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         Паспорт фонда контрольно – оценочных средств. 

    

Контрольно – оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины физическая культура по специальностям среднего 

профессионального образования  23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам). 

Контрольно – оценочные средства включают контрольные материалы 

,промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  Формой 

аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный  зачет. В 

результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен обладать предусмотрительными ФГОС следующими умениями, 

знаниями. 
 

уметь: 

– использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;   

                               

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

ОК. 2. – организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 3. – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК. 6. – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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                  Формы и методы оценивания 

Контроль и оценка осуществляется с использованием следующих 

  форм: самостоятельные  задание, ведения журнала  самонаблюдения 

                    

                  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины        
                               

Результаты обучения 

( освоенные умения, 

усвоенные знания) и 

компетенции 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

обучающийся 

должен  

уметь: 

использовать 

физкультурно – 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

практические 

задания  

 домашние 

задания  

 ведение 

журнала 

самонаблюдения 

знать: 

 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

домашние 

задания  

 ведение 

журнала 

самонаблюдения 

Лёгкая атлетика 
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ОК. 2 организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Оценка техники 

выполнения 

двигательных 

действий 

(проводится в 

ходе занятий): 

бега на 

короткие, 

средние, 

длинные 

дистанции; 

прыжков в 

длину; 

Спортивные игры. 

ОК. 3   принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Оценка базовых 

элементов 

техники 

спортивных игр  

(броски в 

кольцо, 

передачи, удары 

по воротам, 

подачи, 

передачи) 

Оценка технико- 

тактических 

действий  в ходе   

проведения   

контрольных 

соревнований. 

ОК. 6.  работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

Оценка технико- 

тактических 

действий  в ходе   

проведения   
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общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

контрольных 

соревнований. 

Лыжная подготовка 

ОК. 2 организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Оценка техники 

передвижения 

на лыжах 

различными 

ходами, техники 

выполнения 

поворотов, 

торможения, 

спусков и 

подъемов. 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

ОК. 2 организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Оценка    

техники    

выполнения    

упражнений    на 

тренажёрах,     

комплексов     с    

отягощениями,     

 с само 

отягощениями. 
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