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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 
дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: (из рабочей программы п.1.3.)

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК
2,3,6,9

У1. Выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной, адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений атлетической 
гимнастики
У2. Проводить самоконтроль при 
занятиями физическими 
упражнениями
У3. Выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации
У4. Выполнять контрольные 
нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по 
легкой атлетике, баскетболу, 
гимнастики, с учетом состояния 
здоровья и функциональных 
возможностей своего организма

31. Влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных 
привычек;

32. Основы здорового образа жизни
33. Способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности
34. Правила и способы планирования 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной 
направленности.

1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
(заполняется в соответствии с п. 4 рабочей программы)

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Перечень знаний, осваивае
мых в рамках дисциплины:
31. Влияние оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний, вредных 
привычек;

32. Основы здорового образа 
жизни

Характеристики демонстрируемых 
знаний
Описывает влияние различных 
оздоровительных систем на укреп
ление здоровья, профилактику 
профзаболеваний

Описывает основные аспекты здо
рового образа жизни

Например
Оценка результатов
выполнения:
Домашнего задания

Тестирования
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33. Способы контроля и 
оценки индивидуального фи
зического развития и физиче
ской подготовленности

34. Правила и способы пла
нирования индивидуальных 
занятий физическими упраж
нениями различной направ
ленности

Описывает способы контроля и 
оценки индивидуального физиче
ского развития и физической подго
товленности.

Перечисляет правила и описывает 
способы планирования индивиду
альных занятий физическими
упражнениями различной направ
ленности.

Тестирования

Устного опроса

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисциплины:
У1. Выполнять индивидуаль
но подобранные комплексы 
оздоровительной, адаптивной 
(лечебной) физической куль
туры, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики
У2. Проводить самоконтроль 
при занятиями физическими 
упражнениями
У3. Выполнять простейшие 
приемы самомассажа и ре
лаксации
У4. Выполнять контрольные 
нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом 
по легкой атлетике, баскетбо
лу, гимнастики, с учетом со
стояния здоровья и функцио
нальных возможностей свое
го организма

Характеристики демонстрируемых 
умений
Владеет техникой правильного вы
полнения физических упражнений 
комплексов оздоровительной, адап
тивной (лечебной) физической 
культуры, атлетической гимнастики.

Правильно осуществляет самокон
троль при занятиях физическими 
упражнениями
Правильного выполняет приемы 
самомассажа и релаксации

Выполняет контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, бас
кетболу, гимнастики, с учетом со
стояния здоровья и функциональ
ных возможностей своего организма

Например
Оценка результатов
выполнения:

Практического задания

Практического задания

Практического задания

Контрольных нормати
вов

2. Формы контроля и оценки освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Элемент учебной дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 
Форма контроля 

Проверяемые У и З 
Форма контроля 

Проверяемые 
У и З

Раздел 1 Легкая атлетика.
Тема 1.1 Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Техника бега на короткие и 
средние дистанции

ПЗ, КУ, КН №1, У
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Тема 1.2 Прыжки в длину с места.
ПЗ, КУ, КН№3,У

Тема 1.3 Техника бега на длинные дистанции.
ПЗ, КУ,У

Тема 1.4 Техника спортивной ходьбы.
Кросс - 2000 метров.

ПЗ, КУ,У
Тема 1.5 Кросс 2000 м (Д), 3000м (Ю) с учетом времени.

ПЗ, КУ, КН№2, У
Самостоятельная работа
Тема: .Реакция организма на определённые факторы физического воздействия.
Тема: Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий 
обучения
Тема Работоспособность и влияние на неё различных факторов.
Тема: Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в организме.
Самостоятельная работа:

- реферат
- презентация
Раздел 2. Настольный теннис
Тема 2.1 Стойки игрока, передвижения, прыжки, подача, приём мяча, учебная игра.

ПЗ, КУ
Тема 2.2 Технические приемы подрезка, срезка, нападающий удар, приём нападающего удара

ПЗ, КУ, КН№6
Тема 2.3 Тактика одиночной и парной игры Учебная игра в настольный теннис

ПЗ, КУ
Самостоятельная работа
Тема: Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения 
Тема: Типы изменений умственной работоспособности студентов.
Тема: Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями
Самостоятельная работа:

- реферат
- презентация

Раздел 3 Футбол или мини-футбол
Тема 3.1 Техника безопасности при игре в мини - футбол. Совершенствование остановки мяча: 
катящего мяча внутренней стороной стопы «щечкой», летящего мяча, катящего мяча и опуска
ющего мяча подошвой. Учебная игра.
ПЗ, КУ

Тема 3.2 Совершенствование ударов по мячу: резаные удары, удары с лёта, удары с полулёта, 
удары головой. Учебная игра.
ПЗ, КУ, КН№15,№16

Тема 3.3 Совершенствование тактики защиты: Персональная опека, игра в зоне, комбинирован
ная оборона.

ПЗ, КУ
Тема 3.4 Совершенствование техники игры вратаря: стоики, ловля, отбивание, перевод, овладе
ние мяча и введение мяча в игру.

ПЗ, КУ
6



Самостоятельная работа
Тема: Особенности участия студентов в проводимых занятиях по физической культуре для по
вышения работоспособности
Тема: Использование различных форм физической культуры в режиме учебного труда студен
тов.
Тема: Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
Тема: Виды диагностики. Её цели и задачи.

Самостоятельная работа:

- реферат
- презентация

Раздел 4. Атлетическая гимнастика
Тема 4.1 Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. Специальные упраж
нения со штангой общего назначения: рывковые упражнения различными способами и с раз
личного исходного положения. Приседания
ПЗ, КУ

Тема 4.2 Специальные упражнения со штангой общего назначения: подъемы штанги различны
ми способами и с различного исходного положения. Наклоны, жим.

ПЗ, КУ
Тема 4.3 Специальные упражнения с гирями общего назначения: толчок и жим одной и двух 
гирь, одной и двумя руками. Выполнение упражнений стоя, сидя, лежа.

ПЗ, КУ, КН№18,7(Ю), №4(Д)
Самостоятельная работа
Тема Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования.
Тема: Дневник самоконтроля. Порядок ведения и заполнения.
Тема: Субъективные и объективные показатели самоконтроля.
Самостоятельная работа:

- реферат
- презентация

Формы и методы контроля
Задания в тестовой форме по разделам 1,2,3,4
Контрольные нормативы по разделам 1,2,3,4

Зачет
Раздел 5. Баскетбол
Тема 5.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Перемещения на площадки. Передачи мя
ча, ловля мяча, броски мяча в кольцо со средней дистанции.
ПЗ, КУ,

Тема 5.2 Ведение мяча, броски мяча в кольцо с дальней дистанции. Учебная игра в баскетбол.
ПЗ, КУ, КН№9, №10

Тема 5.3 Броски мяча в кольцо после ведения, тактика игры в нападении и защите. Учебная иг
ра в баскетбол.

ПЗ, КУ
Тема 5.4 Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Совершенствование техники 
владения мячом. Двухсторонняя игра в баскетбол.
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ПЗ, КУ, КН№11,№12
Самостоятельная работа
Тема: Методика определения нагрузки по показаниям пульса, жизненной ёмкости лёгких и ча
стоте дыхания.
Тема: Баскетбол
Тема: Виды массажа
Тема: Виды физических нагрузок, их интенсивность..
Самостоятельная работа:

- реферат
- презентация

Раздел 7 Волейбол
Тема 7.1 Техника безопасности при игре в волейбол. Подача мяча, приём мяча
ПЗ, КУ,

Тема 7.2 Передачи мяча, подача мяча, приём мяча. Учебная игра в волейбол.
ПЗ, КУ, КН№13,14

Тема 7.3 Нападающие удары, блокирование нападающего удара, страховка у сетки, расстановка 
игроков. Учебная игра в волейбол.

ПЗ, КУ
Тема 7.4 Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, взаимодействие игроков. Груп
повые и командные действия игроков. Учебная игра в волейбол.

ПЗ, КУ, КН№8
Самостоятельная работа
Тема: Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениям.
Тема: Волейбол.
Тема Питание спортсменов
Тема: Развитие основных физических качеств девушек. Опорно-двигательный аппарат.

Самостоятельная работа:

- реферат
- презентация

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Контрольные нормативы для определения уровня физической подготовленно
сти студентов

Баскетбол
Оценка

Юноши Девушки

3 4 5 3 4 5
Челночный бег 6 * 4 при
ставными шагами (сек)

9.0 8.8 8.6 9.4 9.2 9.0

Штрафной бросок 
(из 5 возможных)

1 2 3 1 2 3

Ведение, два шага, бросок 5 6 7 3 4 5
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мяча в корзину с трех точек
(из 15 возможных) раз
Передача мяча у стены
(10 передач), сек

12.0 10.5 9.5 12.5 11.0 10.0

Бросок мяча в корзину с 
разных точек, раз
(по 5 бросков с 5 точек)

6 9 11 3 6 9

Ведение мяча в движении 40 
м, сек.

12.6 12.4 12.0

Перемещение 6*5 (сек) 12.6 12.4 12.2
Комбинированное упражне- 
ние(сек) ведение между стоек, 
бросок мяча в корзину, вер
нуться к и.п

12.0 11.4 10.8 13.0 12.4 11.8

Передача у стены за 15 сек,
раз

10 12 14 8 10 12

Волейбол
Оценка

Юноши Девушки

3 4 5 3 4 5
Передача мяча над собой (на 
высоту 1.5 м.)

15 18 20 10 12 15

Передача мяча в парах 
(верхняя), раз

20 25 35 15 20 25

Передача мяча в парах 
(нижняя), раз

20 25 30 15 20 25

Комбинированная передача 
(верхняя, нижняя), раз

20 25 30 15 20 25

Подача 
(10 попыток)

4 5 6 3 4 5

Нападающий удар 
(10 попыток)

4 5 6 3 4 5

Подача - прием 
(10 попыток)

4 5 6 3 4 5

Прыжок вверх без взмаха 
рук (см).

30 35 40 20 25 30

Прыжки со скакалкой (кол- 
во раз за 20 сек.)

25 30 35 30 35 40

Общая физическая подго
товка

Оценка
Юноши Девушки

3 4 5 3 4 5

Прыжок в длину с места, 
(см)

205 210 215 140 145 165

Подтягивание (раз 
(девушки - подтягивание в 
висе лежа 90 см)

6 8 10 6 8 10

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, (раз)

20 25 30 8 10 12
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(девушки - с опорой на гим
настической скамье)

Челночный бег 10*10 м, 
(сек)

29.0 28.0 27.0 31.0 30.0 29.0

Пресс в висе (раз) -юн. Под
нимание ног углом в висе на 
шведской стенке (девушки)

4 6 8 4 6 8

Комплексное силовое 
упражнение (раз) 
(пресс-отжимание)

40 45 50 14 18 22

Поднимание туловища из
И.П. лежа на спине за 30 сек. 
(Раз)

20 22 24 14 16 18

Тест Купера
7- минутный бег, (м)

2100 2300 2500 1500 1700 1900

Прыжки на скакалке за 1 
мин. (раз)

80 100 110 100 120 130

Атлетическая гимнасти

ка

Оценка
Юноши Девушки

3 4 5 3 4 5
Жим лежа от груди на го
ризонтальной скамье (80%) 
своего веса (кол-во раз)

6 7 8

Приседание со штангой 
(50%) своего веса (кол-во 
раз)

6 8 10

Жим стоя до груди (50%) 
своего веса (кол-во раз)

10 13 15

Сгибание, разгибание рук 
на брусьях (кол-во раз)

10 12 14

Подтягивание в висе за го
лову (кол-во раз)

4 6 8

Легкая атлетика

Оценка
Юноши Девушки

3 4 5 3 4 5
Бег 30 м(сек.) 5.6 5.2 4.8 6.5 6.1 5.7
Бег 60 м(сек.) 10.0 9.2 8.4 10.5 10.0 9.4
Бег 1000м(м) 
500м(м) девушки

4.10 3.50 3.40 2.20 2.05 1.55

Бег 3000м(м) юноши 
2000м(м) девушки

15.00 14.30 14.00 12.10 11.40 11.30

Челночный бег 
10х5 м(сек)

19.2 18.8 18.4 22.0 21.0 20.6

Челночный бег 
3х10 м. (сек)

8.6 8.4 8.2 9.6 9.4 9.2

Кросс «Здоровья»(м) 
без учета времени

5500 6000 6500 3500 4000 4500
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Кросс 5000м(м) 30.00 28.00 25.00 без учета времени
3000м(м) (девушки)

1. Гимнастический комплекс упражнений:
- утренней гимнастики до 9 упр.
- производственной гимнастики до 8 упр.
- релаксационной гимнастики до 7 упр. (из 10 баллов)

2.2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
2.2.1. Темы для выполнения рефератов.
1. Реакция организма на определённые факторы физического воздействия.
2. Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий обу
чения.
3. Работоспособность и влияние на неё различных факторов.
4. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в организме.
5. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения.
6. Типы изменений умственной работоспособности студентов.
7. Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями.
8. Особенности участия студентов в проводимых занятиях по физической культуре для повы
шения работоспособности.
9. Использование различных форм физической культуры в режиме учебного труда студентов.
10. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими упраж
нениями и спортом.
11. Виды диагностики. Её цели и задачи.
12. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования.
13. Дневник самоконтроля. Порядок ведения и заполнения.
14. Субъективные и объективные показатели самоконтроля.
15. Методика определения нагрузки по показаниям пульса, жизненной ёмкости лёгких и частоте 
дыхания.
16. Баскетбол.
17. Виды массажа.
18. Виды физических нагрузок, их интенсивность.
19. Влияние физических упражнений на мышцы.
20. Волейбол.
21. Закаливание.
22.Здоровый образ жизни.
23. История Олимпийских игр как международного спортивного движения.
24. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
25.Общая физическая подготовка: цели и задачи.
26. Организация физического воспитания.
27.Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениям.
28. Питание спортсменов.
29. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные фифа.
30. Развитие основных физических качеств юношей. Опорно-двигательный аппарат.

2.2.2. Методические указания для выполнения реферата.
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Перед написанием реферата, прежде всего, необходимо ознакомиться с перечнем рекомендуе
мой литературы, затем прочитать один раз основные источники по теме и приступить к состав
лению плана изложения.
На втором этапе необходимо законспектировать и проанализировать основные положения ра
боты, а затем приступить к изложению своими словами содержания реферата, придерживаясь 
последовательности в изложении материала, в соответствии с планом. При необходимости 
можно приводить цитаты, взятые в кавычки, например (1, С.53). Списывание текста из ис
точника категорически воспрещается, так же как не Допускается своими словами пере
сказ оДного лишь учебника или учебного пособия.
Реферат должен быть соответствующим оформлен, составлять не более 10-15 страниц рукопис
ного или машинного текста и отражать существенные ключевые моменты темы.

Структура реферата:

1. титульный лист - без нумерации;
2. план;
3. ввеДение - с краткой аннотацией выполненной работы;
4. анализ изучаемой темы по рекомендуемому перечню содержания рефератов с заключением по 

обзору литературных источников;
5. вывоДы - по существу выполненной работы;
6. библиография - перечень литературы, используемой для написания текста реферата (в алфа

витном порядке) - 5-7 источников.
Критерии оценок реферата

Оценка «зачтено» ставится, если в реферате:
• правильно сформулированы цели и задачи;
• достаточно полно подобрана и проанализирована изучаемая литература;
• сделаны аргументированные выводы, вытекающие из содержания работы;
• правильно составлен план, охватывающие основные вопросы тем;
• грамотно использованы цитаты, точно указаны источники;
• изложение ведется по плану;
• работа написана литературным языком, грамотно оформлена.

Оценка «не зачтено» ставится, если в реферате имеются следующие существенные недостат
ки:

• отсутствует ясная постановка конкретных целей и задач;
• недостаточно полно подобран материал или пересказано содержание учебника, лекции;
• недостаточно систематизирована, проанализирована и обобщена основная литература;
• отсутствуют выводы или они не соответствуют целям и задачам работы;
• изложение не соответствует плану;
• слабо аргументировано применение цитат или работа перегружена ими.

2.2.3. Темы для выполнения презентаций
1. Легкая атлетика;
2. Настольный теннис;
3. Мини - футбол;
4. Атлетическая гимнастика;
5. Баскетбол;
6. Гимнастика;
7. Волейбол.

Критерии оценки при подготовке презентации:
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Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью раскрыта выбранная 
тема, соблюдены требования к оформлению презентации; студент может обосновать свои суж
дения, привести необходимые примеры, ориентируется в структуре презентации.
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не полностью раскрыта выбран
ная тема, не соблюдены требования к оформлению презентации; студент затрудняется 
в обосновании своих суждений, не ориентируется в структуре презентации
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в презентации не полностью рас
крыта выбранная тема, соблюдены не все требования к оформлению презентации; студент за
трудняется в обосновании своих суждений, плохо ориентируется в структуре презентации. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит 
материал не по вопросу.

2.3 Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины. 
Промежуточный контроль по дисциплине Физическая культура осуществляется на зачете. 
Условием допуска к зачету по физической культуре, является положительная оценка по всем 
контрольным нормативам, проверочным и контрольным точкам. Студенты сдают в течение 
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленно
сти.
Условием положительной аттестации по дисциплине на дифференцированном зачете является 
положительная оценка освоения всех умений, знаний, а также формируемых профессиональ
ных компетенций по всем контролируемым показателям.
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