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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) пред-

назначены для текущего контроля освоения учебной дисципли-

ны ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура обучающимися 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Уровень подготовки: базовый  

 

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки: 

 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. использовать доступные, в зависимости 

от состояния здоровья, формы и виды 

физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, укреп-

ления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

защита рефератив-

ных работ; 

ответы на тестовые 

вопросы 

У 2. владеть доступными (в зависимости от 

заболеваний)  физическими упражнени-

ями разной функциональной направлен-

ности, использовать их в режиме учеб-

ной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и 

сохранения работоспособности; 

У 3. владеть доступными (в зависимости от 

заболеваний) способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспо-

собности, физического развития и физи-

ческих качеств; 

Знания: 

З. 1 правила и способы планирования инди-

видуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленно-

сти в зависимости от заболеваний 

 защита рефератив-

ных работ; 

ответы на тестовые 

вопросы 
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З. 2 методы, средства и формы формирова-

ния жизненно необходимых двигатель-

ных умений и навыков, содействие вос-

питанию нравственно-волевых качеств, 

развитию коммуникативной и познава-

тельной деятельности, бережного отно-

шения к своему здоровью, формирова-

ние потребности в систематических за-

нятиях физическими упражнениями, 

устойчивой мотивации к здоровому об-

разу жизни 

 

З. 3 способы контроля и оценки индивиду-

ального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

Общие компетенции: 

OK 2 организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

наблюдение за вы-

полнением задания 

OK 3 принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 6 работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 10 соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания,  по общему 

учебному предмету ОГСЭ.04 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА, направленные на формирование общих 

компетенций.  

 

Элемент  

учебной дисципли-

ны 

Методы кон-

троля, очная 

форма 

Методы кон-

троля, заочная 

форма 

Проверяе-

мые 

У, З, ОК 

Тема 1. Легкоатлети-

ческие упражнения 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6, ОК 10. 

У 1-3, З 1-3 

Тема 2. Оздорови-

тельная гимнастика 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6, ОК 10 

У 1-3, З 1-3 

Тема 3.Основы спор-

тивных и подвижных 

игр 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6, ОК 10 

У 1-3, З 1-3 

Тема 4. Стрельба из 

электронного писто-

лета 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6, ОК 10 

У 1-3, З 1-3 

Тема 5. Шашки и 

шахматы 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

защита рефера-

тивных работ; 

ответы на те-

стовые вопросы 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6, ОК 10 

У 1-3, З 1-3 
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2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Тема:  Легкоатлетические упражнения 

 

Задание 1: Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях по легкой атлетике.  

Задание 2: Основы терренкура (пешие прогулки по горной 

или пересеченной местности) и легкой атлетики. 

Задание 3: Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с использованием террен-

кура, средств и методов легкой атлетики. 

Задание 4: Комплекс легкоатлетических упражнений для 

оздоровительной тренировки. 

Задание 5: Техника легкоатлетических упражнений 

 

Тема: Оздоровительная гимнастика 

 

Задание 1: Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях по оздоровительной гимнастике. 

Задание 2: Средства и методы оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. 

Задание 3: Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

Задание 4: Врачебно-педагогический контроль и самокон-

троль при занятиях оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культурой. 

Задание 5: Основы оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической культуры. 

Задание 6: Средства и методы оздоровительных систем фи-

зических упражнений и адаптивной физической культуры. 

 

Тема: Основы спортивных и подвижных игр 

 

Задание 1: Основы подвижных и спортивных игр (волей-

бол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис). 

Задание 2: Техника упражнений в подвижных и спортив-

ных играх. 
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Задание 3: Повышение уровня подготовленности и улуч-

шение морфофункционального состояния с использованием  

спортивных игр. 

 

Тема: Стрельба из электронного пистолета 

 

Задание 1: Принятие изготовки (внешняя изготовка, внут-

ренняя, жесткая) перед стрельбой. 

Задание 2: Последовательность действия перед и после 

стрельбы. 

 

Задание 3: Технические элементы (дыхание, прицеливание, 

спуск, общая координация). 

Задание 4: Основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

 

Тема: Шашки и шахматы 

 

Задание 1 История развития и современное состояние шах-

мат и шашек в России и в мире. 

Задание 2 Методы словесного и наглядного воздействия. 

Задание 3 Формирование навыков спортивного этикета. 

Задание 4 Развитие эмоционально – волевой сферы, воспи-

тание терпения, умения оценивать свое состояние и состояние 

партнера. 

Задание 5 Техника игр и различные тактические комбина-

ции в шашках и шахматах 

Задание 6 Правила и организация соревнований по шашкам 

и шахматам. 

 

2.3. Перечень реферативных работ 

 

1. Организация адаптивного физического воспитания в 

учебных заведениях. 

2. Адаптивный спорт – социальный феномен, интегрирую-

щий лечебное, рекреационное и спортивное направление физи-

ческой культуры. 
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3. Государственные и общественные органы управления 

адаптивным спортом, координация их деятельности. Организа-

ция адаптивного спорта в мировом сообществе. 

4. Паралимпийское, Специальное Олимпийское и Сурдлим-

пийское движение как основное направление развития адаптив-

ного спорта (выбрать одно из направлений адаптивного спорта). 

5. Развитие физических качеств и способностей занимаю-

щихся в адаптивной физической культуре. 

6. Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

7. Адаптивная физическая культура и самовоспитание лич-

ности инвалида. 

8. Основные положения методологии адаптивной физиче-

ской культуры. 

9. Основные виды адаптивного спорта, входящие в про-

граммы летних и зимних Паралимпийских игр. 

10. Ведущие функции и принципы адаптивного спорта. 

 

2.4. Вопросы к устному ответу 

 

1. Цель и основные задачи адаптивной физической куль-

туры. 

2. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений средствами и методами адаптивной физической 

культуры. 

3. Особенности образовательных, воспитательных и оздоро-

вительных задач в адаптивной физической культуре. 

4. Дайте краткую характеристику основным видам (компо-

нентам) адаптивной физической культуры (адаптивное физиче-

ское воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная 

рекреация). 

5. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. 

Потребности человека, которые они удовлетворяют, 

6. Становление и развитие адаптивной физической культу-

ры за рубежом. Основные этапы. 

7.  Становление и развитие адаптивной физической культу-

ры в нашей стране. Основные этапы. 
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8. Государственные и общественные организации адаптив-

ной физической культуры. 

9.  Организация адаптивного физического воспитания в 

России. 

10. Охарактеризуйте классификацию в паралимпийском 

спорте. 

11.  Адаптивная физическая культура — составная часть 

комплексной реабилитации. 

12.  Адаптивная физическая культура в социальной инте-

грации. 

13. Адаптивная физическая культура и повышение уровня 

качества жизни инвалидов. 

14.  Всестороннее воспитание личности средствами и мето-

дами адаптивной физической культуры. 

15.  Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях 

по адаптивной физической культуре. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Критерии оценки умений выполнения практических 

работ: 

 

Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0-50 % незачтено 

 

3.2. Критерии оценки результатов тестирования: 

 

Критерий Оценка в журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 

 

3.3. Критерии оценки знаний путем устного и фрон-

тального опроса: 

 

Оценка зачтено (отлично) выставляется студентам, 

освоившим все предусмотренные профессиональные и общие 

компетенции, обнаружившим всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литера-

турой, рекомендованной программой, продемонстрировав-

шим умение применять теоретические знания для решения 

практических задач, умеющим находить необходимую ин-

формацию и использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, проявившим творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка зачтено (хорошо) выставляется студентам, овла-

девшим общими и профессиональными компетенциями, проде-

монстрировавшим хорошее знание учебно-программного мате-

риала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 

задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную в 

программе, а также показавшим систематический характер зна-
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ний по дисциплине, способным к их самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и про-

фессиональной деятельности. 

Оценка зачтено (удовлетворительно) выставляется сту-

дентам, обнаружившим знание основного учебно-програм-

много материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляю-

щемуся с выполнением заданий, предусмотренных програм-

мой, знакомым с основной литературой, рекомендованной 

программой, допустившим погрешности в устном ответе и 

при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавате-

ля. Общие и профессиональные компетенции у таких студен-

тов сформированы либо сформированы частично и находятся 

на стадии формирования, но под руководством преподавателя 

будут полностью сформированы.  

Оценка незачтено (неудовлетворительно) выставляется 

студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учеб-

но-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

если общие и профессиональные компетенции не сформирова-

ны, виды профессиональной деятельности не освоены, если не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональ-

ной деятельности по окончании техникума без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

3.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса: 

 

Оценка зачтено (отлично) выставляется студентам, осво-

ившим все предусмотренные профессиональные и общие ком-

петенции, обнаружившим всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомен-

дованной программой, продемонстрировавшим умение приме-

нять теоретические знания для решения практических задач, 

умеющим находить необходимую информацию и использовать 

ее, а также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисци-
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плины, проявившим творческие способности в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценка зачтено (хорошо) выставляется студентам, овла-

девшим общими и профессиональными компетенциями, проде-

монстрировавшим хорошее знание учебно-программного мате-

риала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 

задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную в 

программе, а также показавшим систематический характер зна-

ний по дисциплине, способным к их самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и про-

фессиональной деятельности. 

Оценка зачтено (удовлетворительно) выставляется сту-

дентам, обнаружившим знание основного учебно-програм-

много материала в объеме, необходимом для дальнейшей уче-

бы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся 

с выполнением заданий, предусмотренных программой, знако-

мым с основной литературой, рекомендованной программой, 

допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. Общие и про-

фессиональные компетенции у таких студентов сформированы 

либо сформированы частично и находятся на стадии формиро-

вания, но под руководством преподавателя будут полностью 

сформированы.  

Оценка незачтено (неудовлетворительно) выставляется 

студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учеб-

но-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

если общие и профессиональные компетенции не сформирова-

ны, виды профессиональной деятельности не освоены, если не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональ-

ной деятельности по окончании техникума без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 


