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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

 

 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

   Оценочные средства 
 

№ 
Контролируемые разделы, Формируемые Количество Другие оценочные 

 

темы (надо). компетенции тестовых средства  

 
 

   заданий Вид Количество 
 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие вопросы   реферат 
1  

 теории и методики легкой УК - 7 5 контрольная  

 1  

 
атлетики 

  
работа 1  

    
 

3 РАЗДЕЛ 3 Оздоровительные   реферат 
1  

 виды гимнастики УК - 7 3 контрольная  

 1  

    
работа 2  

     
 

4 РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки     
 

  УК - 7 1 реферат 1 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Б1.О.02 Физическая культура и спорт 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

 

 

 

 
Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-7.  Способен 

поддерживать  должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной    и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 
ИД-1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни  

ИД-2 Использует основы физической 

куль-туры для осознанного выбор 

аздоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешнихусловий 

реализации конкретной 

профессиональной  деятельности 

 

 

 



В результате освоения компетенции (УК-7) обучающийся должен: 

- знать основные способы поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

- уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- владеть основными способами поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 

Б1.О.02 Физическая культура и спорт 
 

Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Контрольные  Мужчины   Женщины  
 

нормативы 

      
 

 оценка   оценка  
 

       
 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
 

       
 

Бег 100 метров (сек) 14,4 14,1 13,1 18,0 17,0 16,5 
 

       
 

Бег 1000 метров 3.30,0 3.50,0 4.15,0 3.45,0 4.00,0 4.10,0 
 

(мин/сек)       
 

       
 

Челночный бег 3х10 (с) 8,0 7,7 7,1 9,0 8,8 8,2 
 

       
 

Сгибание-разгибание 28 32 44 10 12 17 
 

рук в упоре лежа (раз)       
 

 10 12 15    
 

или подтягивание из       
 

виса на высокой       
 

перекладине (раз)       
 

или рывок гири 16 кг. 

      
 

21 25 43    
 

(раз)       
 

       
 

Наклон вперед из       
 

положения стоя на +6 +8 +13 +8 +11 +16 
 

гимнастической скамье       
 

(от уровня скамьи-см)       
 

       
 



       
 

       
 

Контрольные  Мужчины   Женщины  
 

нормативы 

      
 

 оценка   оценка  
 

       
 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
 

       
 

Прыжок в длину с 210 225 240 170 180 195 
 

места (см)       
 

Бег на длинные 14.30,0 13.40,0 12.00,0 13.10,0 12.30,0 10.50,0 
 

дистанции (мин/сек):       
 

2000метров (девушки)       
 

3000 метров (юноши)       
 

Поднимание туловища 33 37 48 32 35 43 
 

из положения лежа за       
 

1 мин (раз)       
 

Лыжные гонки 23.30,0 25.30,0 26.30,0 21.00,0 19.40,0 18.10,0 
 

(мин/сек) 3 км (дев)-5       
 

км (юн)       
 

или кросс по 19.15,0 18.30,0 17.30,0 19.15,0 18.30,0 17.30,0 
 

пересеченной       
 

местности 3км (дев)- 5       
 

км (юн)       
 

 
 
 

 

Темы рефератов  

по дисциплинеБ1.О.02 «Физическая культура и спорт» 

 

РАЗДЕЛ 1 Общие вопросы теории и методики легкой атлетики 
 

 

1. Меры безопасности при занятиях легкой атлетикой и профилактика 
травматизма. 

 
2. История развития легкой атлетики (на примере одного вида легкой 

атлетики).  
3. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 

 
4. Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений.  
5. Методы, средства и задачи обучения в легкой атлетике. 

 
6. Организации, проводящие соревнования. Положение о соревнованиях по 

легкой атлетике.  
7. Виды, характер и уровни соревнований по легкой атлетике. 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды гимнастики 
 

 

1. Аэробика как вид двигательной активности человека. История 
возникновения и развития видов аэробики.  



2. Классификация аэробики, специфика и особенности её проведения.  
3. Фитнес-аэробика как средство физического воспитания.  
4. История развития атлетической гимнастики и бодибилдинга.  
5. Спортивное направление в атлетической гимнастике.  
6. Массово-оздоровительное направление атлетической гимнастики. 

 
7. Влияние типа телосложения занимающихся на результат в бодибилдинге и в 

атлетической гимнастике. 
 

8. Возрастные категории, весовые категории, судейство и правила 
соревнований.  

9. Пауэрлифтинг – силовое троеборье, как вид спорта. 
 
 

РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки 

  
1. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта  
2. Классификация способов передвижения на лыжах. 

 
3. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, 

одновременные и попеременные, а также с учетом количества шагов в 

цикле хода.  
4. Понятие о классическом и свободном стилях передвижения. 
5. Типичные ошибки при овладении попеременными и одновременными 

классическими и коньковыми лыжными ходами. 
 

6. Лыжные гонки как циклический вид физкультурно-спортивной 
деятельности на выносливость.  

7. Лыжная подготовка учащейся молодежи. 
 

По инициативе обучающегося дополнительно могут быть подготовлены 
презентации по тематике реферата. Обучающемуся предлагается выбрать 
одну тему реферата по каждому изучаемому разделу. 

 

Требования к оформлению реферата 
 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет 

регламентированную структуру, содержание и оформление. 
 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение 

определенной темы и должен быть структурирован (по главам, разделам, 

параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, 

список используемых источников. В зависимости от тематиреферата к нему 

могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, 

таблицы, схемы и т.д. Реферат печатается с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) и 

представляется в сброшюрованном виде в папке типа «скоросшиватель». 



 

Оформление реферата производится в следующем порядке: - 

титульный лист; - оглавление; - введение; - основная часть, разбитая на главы 

и параграфы; - список используемой литературы; - приложения. 
 

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц для 

печатного варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 

при этом рекомендуется использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер 

шрифта – 14 пт, с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: 

слева – 3 см, справа, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в 

середине нижней строки в районе колонтитула. Счет нумерации ведется с 

титульного листа, на котором цифры не проставляются. Таблицы, схемы, 

чертежи, графики, имеющиеся в тексте, должны иметь название и ссылку на 

источник данных, а при необходимости и указание на масштабные единицы. 

 

                            Оценка самостоятельной работы 
  

Вид Оценка  
 

самостоятельной в баллах Критерии оценки 
 

работы   
 

 
5 

Реферат раскрывает все смысловое содержание темы, имеется 
 

 
графическое выделение особо значимой информации  

  
 

  В реферате имеются неточности, связанные с изложением 
 

Реферативная 4 смыслового содержания темы. Реферат составлен сплошным 
 

работа  текстом – без выделения важных моментов 
 

 
3 

В реферате отсутствует или нарушена смысловая связь между 
 

 его элементами, не полностью раскрыто содержание темы  

  
 

 2 Реферат не соответствует предъявляемым требованиям 
  

 
 
 
Для презентации характерны: логическое завершение работы; 
глубокое понимание представляемой информации; наличие 
интересных дискуссионных материалов, грамотное применение 
научной терминологии; собственная авторская интерпретация 
или развитие темы (обобщения, приложения, аналогии); 

5  
логичность и очевидность дизайна, подчеркивающего содержание, 

наличие его постоянных элементов; хороший подбор параметров 

шрифта (текст хорошо читается); грамотный подбор графики, 

соответствующей содержанию и обогащающей его; отсутствие 

грамматических и синтаксических ошибок 
 

Для презентации характерны: практически полное логическое 
завершение работы; понимание основных моментов, но без 
уточнения некоторых деталей; наличие некоторых материалов 
дискуссионного характера; применение, но не всегда 

 
4 корректное, научной терминологии; предложение автором 

собственной интерпретации или развития темы; наличие 
постоянных элементов дизайна, соответствующих содержанию; 
хороший подбор параметров шрифта; соответствие графики 

Презентация содержанию; минимальное количество ошибок 



 
 

Тема: «Техника безопасности при занятиях физической культурой и 
 

спортом, профилактика травматизма» 
 

Вопросы: 

 

1. Какие группы обучающиеся допускаются к занятиям по физической 
культуре?  
2. Общие требования к обучающимся на занятии по легкой атлетики. 

 
3. Общие требования к обучающимся при проведении занятий и 
соревнований по спортивным играм. 

 
4. Общие требования к обучающимся при проведении занятий в тренажерном 
зале. 

 
5. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по лыжному 
спорту.  
6. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по 

гимнастике. 
 

7. Требования безопасности к обучающимся перед началом проведения 
занятия. 

 
8. Требования безопасности к обучающимся при несчастных случаях и 
экстремальных ситуациях.  
9. Требования безопасности к обучающимся по окончанию занятия. 

 

10.Основные мероприятия обеспечивающие профилактику травматизма на 
занятиях по физической культуре. 

 

 
 

 
 

 

Контрольная работа 1 

 

1. Физическая культура в ВУЗе – это: 
 

а) составная часть общей культуры и профессиональной подготовки 
студента; 

 

б) различные виды двигательной активности в рамках дисциплины 
«физическая культура и спорт»; 

 

в) неотъемлемый компонент жизнедеятельности человека, которая 
проявляется в выполнении определённого количества двигательных актов.  

2. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 

3. Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений.  
4. Меры безопасности при занятиях легкой атлетикой и профилактика 
травматизма.  
5. Занятие по легкой атлетике состоит из трех частей: 

а) вводная, подготовительная, основная; 
 



б) подготовительная, основная, заключительная; 
в) водная, основная, заключительная.  

6. Гибкость - это: 

а) способность выполнять движения с большой амплитудой; 
 

б) способность выполнять движения с максимальной амплитудой; 
в) эластичность мышц и связок.  

7. Сила - это: 
 

а) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счет мышечных усилий;  

б) способность человека максимальное мышечное напряжение; 
 

в) способность проявлять мышечные усилия в отношении к 
собственному весу.  

8. Быстрота – это: 
 

а) способность человека выполнять двигательное действие в 
минимальный промежуток времени; 

 

б) способность человека выполнять двигательное действие в 
минимальный для данных условий отрезок времени;  

в) состояние нервно-мышечного аппарата занимающихся; 
 

г) способность мышц быстро переходить из напряженного состояния в 
расслабленное. 

 

9. Выносливость – это: 
 

а) способность к длительному выполнению работы на требуемом уровне 
интенсивности;  

б) способность организма противостоять утомлению; 

в) способность продолжительно выполнять любую нагрузку. 

10. Скоростно-силовые качества – это: 
 

а) способность занимающегося к развитию максимальной мощности 
усилий в кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной 
амплитуды движений;  

б) способность максимально развивать усилия при сохранении 

максимальной амплитуды движений; 

в) развитие мышечных усилий за счет максимальной мощности. 

11. Ловкость – это: 

а) сложное комплексное двигательное качество, основу которого  

составляют двигательно- координационные способности; 

б) способность рационально и быстро осваивать новое двигательное 

действие; 

в) успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

12. Самоконтроль: 
 

а) систематические самостоятельные наблюдения занимающихся за 
состоянием своего здоровья, физического развития, динамикой влияния 
физических нагрузок; 

 

б) регулярные наблюдения за состоянием организма простыми и 
доступными способами;  

в) самостоятельная оценка состояния своего здоровья. 



13. Утомление это: 
 

а) процесс временного снижения работоспособности, вызванный 
выполнением физических упражнений и отрицательно влияющий на 
быстроту и качество освоения новых движений; 

 

б) результат систематического недовосстановления после выполнения 
длительной физической нагрузки. 

 
 

 

Контрольная работа 2 

 

1. Перечислите цели и задачи оздоровительной аэробики, как 
нетрадиционного вида гимнастики.  
2. Перечислите приемы регулирования нагрузки на занятиях по 
оздоровительной аэробике.  
3 Перечислите основные средства, применяемые при проведении занятий по 
оздоровительной аэробике:  

а) упражнения с предметами; 
б) упражнения без предметов; 

 

в) упражнения в партере. 
 

4. Укажите основные формы организации занятия по оздоровительной 
аэробике:  

а) урочная форма; б) 
секционная форма; б) 
кружковая форма. 

5. Что означает слово «аэробный».  
6. Аэробика - имеет различные разновидности: 

а) спортивная; 

б) оздоровительная; 

в) прикладная; 

г) реабилитационная. 

7. Оздоровительная аэробика – это: 
 

а) система физических упражнений силового характера, направленных на 
коррекцию фигуры и ее поддержание + строгая система правильного и 
рационального питания. 

 

б) система упражнений, направленная на коррекцию фигуры женщины; 
в) средства физической культуры, применяемые с целью оздоровления и  

коррекции фигуры. 

8 . Из каких частей состоит занятие по оздоровительной аэробики:  

а) предварительная; 

б) основная; 

в) заключительная; 

г) подготовительная. 
 

9. Под термином «шаг» в аэробике - это: 
а) 2 приставных шага в сторону; б) 



шаг галопа; в) скрестный шаг в 
сторону;  
г) набор последовательных действий. 

10. Дайте определение атлетической гимнастики;  
11. Виды атлетической гимнастики: 

а) бодибилдинг; б) культуризм; 

в) атлетизм. 
 

12. Средства атлетической гимнастики: 
а) упражнения, связанные с преодолением сопротивления собственной  

массы тела гиревой спорт;  

б) упражнения  на  снарядах  массового  типа  и  гимнастического  

многоборья;  

в) упражнения общеразвиваюшего характера; 
 

г) упражнения с типичными стандартными отягощениями: гантели, гири, 
штанга; 

 

д) упражнения силового характера, выполняемые в парах или группах в 
условиях взаимодействия с партнером;  

е) упражнения на тренажерах и специальных устройствах.  

13. Меры безопасности при выполнении упражнений на тренажерах.  
14. Дайте определение пауэрлифтинга? 

 
15. Последовательности упражнений на всех соревнованиях проводимых по 
пауэрлифтингу по правилам ИПФ: 

 
а) приседание, жим лежа на скамье, тяга; 
б) жим лежа на скамье, тяга, приседание.  

16. Техника выполнения становой тяги в тяжелой атлетике. 


