1.

Общие положения

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебного
предмета «Физическая культура»
КОС включает контрольные измерительные материалы для проведения
промежуточной

аттестации

в

форме

дифференцированного

зачета

и

предоставления портфолио студентов.
КОС разработан на основании Рабочей программы учебного предмета
«Физическая

культура»

по

специальности

09.02.03.

Программирование

в

компьютерных системах
2. Результаты освоения предмета, подлежащие проверке
Результаты обучения
(УУД)
М-1
способность
использовать
межпредметные
понятия
и
универсальные учебные действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)
в
познавательной,
спортивной,
физкультурной, оздоровительной и
социальной практике;
М-2 готовность учебного
сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием
специальных средств и методов
двигательной активности;
М-3 освоение знаний, полученных в
процессе теоретических, учебнометодических
и
практических
занятий, в области анатомии,
физиологии,
психологии
(возрастной
и
спортивной),
экологии, ОБЖ;
М-4 готовность и способность к
самостоятельной информационнопознавательной
деятельности,
включая умение ориентироваться в
различных источниках информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию по

Основные показатели оценки результатов
метапредметные
Владения
умениями
использовать
межпредметные понятия и универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)
в
познавательной,
спортивной,
физкультурной,
оздоровительной
и
социальной практике;
- развитие умения выражать свои мысли и
способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;
- Владения знаниями, полученных в
процессе
теоретических,
учебнометодических и практических занятий, в
области анатомии, физиологии, психологии
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
− выбор наиболее эффективных способов
решения
задачи
в
зависимости
от
конкретных условий;

1

физической культуре, получаемую
из различных источников;
М-5 формирование навыков участия
в
различных
видах
соревновательной
деятельности,
моделирующих профессиональную
подготовку;

М-6 умение использовать средства
информационных
и
коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ)
в
решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных
задач
с
соблюдением
требований
эргономики, техники безопасности,
гигиены, норм информационной
безопасности;
П-1
умение
использовать
разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для
организации
здорового
образа
жизни, активного отдыха и досуга;
П-2
владение
современными
технологиями
укрепления
и
сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;
П-3 владение основными способами
самоконтроля
индивидуальных
показателей здоровья, умственной и
физической
работоспособности,
физического развития и физических
качеств;
П-4
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и
сохранения
высокой
работоспособности;

- развитие необходимых физических
качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных
для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки; умение
оказывать первую медицинскую помощь
при занятиях физической культурой и
спортом.
- Владения умениями использовать средства
информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
норм
информационной безопасности;
предметные
умение
правильно
использовать
разнообразные
формы
и
виды
физкультурной
деятельности
для
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга;
-умения
применять
полученные
теоретические знания на практике принимать обоснованные решения и
вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально
складывающейся
обстановки
и
индивидуальных возможностей;
- составление индивидуального рациона
питания
- составление распорядка дня
-составление индивидуального графика
питания
- развитие необходимых физических
качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных
для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки; умение
оказывать первую медицинскую помощь
при занятиях физической культурой и
спортом
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П-5
владение
техническими - выполнение нормативов по физической
приемами
и
двигательными подготовке
действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и
соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно
спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
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