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1. Пояснительная записка 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Физическая культура». 

ФОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной  аттестации в 

форме дифференцированного зачета, предусмотренного учебным планом профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 

2. Результаты освоения, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

8,9,10 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Таблица 2 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка усвоения 

теоретических знаний в процессе:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Оценка уровня развития 

физических качеств 

занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по 

приросту к исходным 

показателям.   

Для этого организуется 

тестирование в контрольных 

точках:  

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, освоения темы 

программы. 

Тесты по ППФП 

разрабатываются 

применительно к 

укрупнённой группе 

специальностей/профессий 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

- на практических занятиях;   

- при ведении календаря 

самонаблюдения; 

- при проведении подготовленных 

студентом фрагментов занятий 

(занятий) с обоснованием 

целесообразности использования 

средств физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха; 

- при тестировании в контрольных 

точках. 

Лёгкая атлетика.  

Экспертная оценка: 

- техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе  

бега на короткие,  средние, длинные 

дистанции; 



прыжков в длину); 

 -самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества средствами 

лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов,  

-техники спортивных игр (броски в 

кольцо, удары по воротам, подачи, 

передачи, жонглированиие), 

-технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения 

контрольных соревнований по 

спортивным играм, 

-выполнения студентом функций судьи, 

-самостоятельного проведения  

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества средствами 

спортивных игр. 

Общая физическая подготовка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения упражнений для 

развития основных мышечных групп и 

развития физических качеств; 

-самостоятельного проведения 

фрагмента занятия или занятия  

ППФП  с элементами гимнастики; 

-техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, комплексов с 

отягощениями, с самоотягощениями;  

-самостоятельного проведения 

фрагмента занятия или занятия  

 

4. Контрольные задания для определения и оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Воз- 

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30м,с 

 

16 

17 

4,4 и 

выше 
5,1-4,8 5,2 и 4,8 и 5,9-5,3 6,1 

2 
Координацио 

нные 

Челночный бег 

3по10м,с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,4 и 

выше 
9,3-8,7 

9,7 

ниже 

3 
Скоростно- 

силовые 

Прыжки в длину с 

места,м 
16 

230 и 

выше 
195-210 

180 и 

ниже 

210 и 

выше 
170-190 

160 

Ниже 

4 Выносливост 6-минутный бег,м 16 1500 и 1300-1400 1100 и 1300 и 
1050- 

1200 
900 и 

5 Гибкость 
Наклон вперед 

Из положения стоя 
16 

15 и выше 

15 
9-12 

5 и ниже 

5 

20 и 

выше 
12-14 

7 и ниже 

7 

6 Силовые 
Подтягивание на 

перекладине 
16 

11 и выше 

12 
8-9 

4 и ниже 

4 

18 и 

выше 
13-15 

6 и ниже 

6 

 

5. Оценка уровня физической подготовленности юношей основной медицинской группы 

Тесты   Оценка   

 5  4  3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30  14,00  б/вр 



      

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00  52,00  б/вр 

      

3.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз каждой 10  8  5 

ноге).      

      

4.Прыжок в длину с места (см). 230  210  190 

      

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5  7,5  6,5 

      

6.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине (количество 13  11  8 

раз).      

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз). 12  9  7 

      

8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3  8,0  8,3 

      

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз). 7  5  3 

      

10.Гимнастический комплекс упражнений: До 9  До 8  До 7,5 

-утренней гимнастики;      

-производственной гимнастики;      

(из 10 баллов)      

 

6. Оценка уровня физической подготовленности девушек основной  медицинской группы 
 

Тесты  Оценка в баллах 

 5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00  13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00  1,20 б/вр 

3.Прыжки в длину с места (см). 190  175 160 

4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на каждой 8  6 4 

ноге).      

5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине (количество раз). 20  10 5 

6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4  9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5  6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: До 9  До 8 До 7,5 

-утренней гимнастики;      

-производственной гимнастики;      

-релаксационной гимнастики      

(из 10 баллов).      
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7. Зачетные требования по профессионально-прикладной физической культуре  

1. Легкая атлетика: 
 

- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени; 
 

2. Волейбол: 

 

- игра в парах через сетку – с учетом времени; 

 

- подача мяча – произвольная форма; 

 

- 2-х сторонняя командная игра; 

 

3. Баскетбол: 

- техника ведения мяча – произвольная форма; 

 

- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые, боковые, из- под кольца 
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