
Фонд оценочных средств по программе: 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Физическая культура, спорт и фитнес 
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УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

1.Учебный проект - это… 

 )                                                    ;  

б) это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, направленный на 

достижение определённой цели, завершающийся созданием продукта 

деятельности  

 ) э       ёж      ж                 

 

2.Чье восприятие образа другого человека более объективно?  

________________________________________________________________ 

 

Ответ: Человека с положительной самооценкой, адаптированного к 

внешней среде 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

1.Объектами спортивного права являются: 

 )          

 )                           

в) Физическая культура и спорт 

 )                       



2. Главным регулятором деятельности в области физической 

культуры и спорта является: 

_______________________ 

 

Ответ: Конституция РФ 

 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

1. «… — это характер поведения, ожидаемый от обладателя того или 

иного социального статуса » 

 )                          

 ) Социальная роль 

 )                       . 

 

2. Основной задачей психологии является:  

______________________________________________ 

 

Ответ: Изучение законов психической деятельности  

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

 

1. Отметьте предложения с ошибками в употреблении деепричастных 

оборотов: 

а) Анализируя этот рассказ, особое внимание обращается на его 

композицию 
 ) А          э                               ж                   

           

 ) В                                                 

г) Используя стрелу усиленной конструкции, мощность крана может 

быть увеличена 

 

2. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы?  

_____________________________________ 

 

Ответ: Для пояснения сказанного словами 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально- историческом, этическом и философском контекстах 

 

1. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, 

которая заключается 

 ) В                                            

 ) В                                                  



 ) В                 ж                                          

 ) В «           »                                                 

                     

 

2. Что является предметом философии в широком смысле?  
_____________________________________________________________ 

 

Ответ: Общие сущностные характеристики мира, отношение 

человека к природе и обществу 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни  

 

1. Обзор задач – это… 

 ) Д                                                    

                       ; 

 ) О                      ж                                     

              

                           ; 

 ) Представление информации, позволяющее легко видеть всю 

совокупность и взаимосвязь элементов и дающее возможность 

эффективно принимать решения.  

 

2. Назовите типичные затруднения при ведении хронометража...  

___________________________________________________________ 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

1. Какие из данных упражнений являются базовыми упражнениями 

для развития мышц рук и плечевого пояса 

 ) П                       ж            

 ) П                            

в) Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

г) Подтягивание в висе на перекладине  

 

2.Что такое кросс? 

___________________________________ 

 

Ответ:  Бег по пересеченной местности 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 



для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациеи 

и военных конфликтов 

 

1. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

а) Безопасное 

 ) Д          

 ) К          

 ) О       

 

2.  Что является целью БЖД? 
_____________________________________________________________ 

 

Ответ: Защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  

1. Стратегическое планирование – это: 
А). К                                                            

                    

Б). Процесс разработки стратегии фирмы, при котором план 

развития                                                   

                                                   ж           

      

В). П                              ж                                

      

 

2.Менеджмент – это: 

________________________________________________________________ 

 

Ответ: Деятельность по подготовке, выработке и реализации 

управленческих решений 

 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению  

1. Что такое коррупция? 

 ) Н                                                          

 ) У                               

 ) О         ж                                               

                         ж                                     

              ж                                                  

ж      

г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего 



должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами. 

 

2. В общем виде под коррупцией понимают использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным 

правилам. Для понимания правовой сущности коррупции важно 

определить социальные и юридические признаки коррупции.  

Перечислите социальные и юридические признаки коррупции. 

_________________________________________________________ 

 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

 

1.Выберите один правильный ответ  

Социальные нормы — это: 

а) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, 

образцы поведения или действия в определенной ситуации; 
 )                                             ж            

                                                            ; 

 )                                                             

   ж                                                         

                     ; 

 )                                                       

            . 

 

2. Выберите один правильный ответ 

Федеральные государственные стандарты общего образования 

представляют собой? 

  

Ответ: Совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательных программ общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию  

 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

1. Выберите один правильный ответ 



Назовите разделы, из которых должна состоять дополнительная 

общеобразовательная программа  (выберите правильный ответ): 

В                  : 

 ) Т                                           ж                        

б) Титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, 

содержание, список литературы 

 ) Т                                            -                   

     ж                                                   э          

           

 ) Т                                            -                   

     ж                                                  

 

2.Рабочая программа по физической культуре это: 

________________________________________________________________ 

 

Ответ:  Содержание учебного материала, который разрабатывает 

учитель для преподавания на уроках физической культуры  

 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 

1. Установите последовательность 

Определите правильную последовательность этапов применения 

блочно-модульный технологии на уроке физкультуры: 

1. Этап творческой деятельности 

2. Эмоционально-мотивационный этап 

3. Этап познавательной деятельности 

4. Рефлексивный этап 

а) 2,3,1,4. 

 ) 2,1,3,4. 

 ) 2,4,1,3. 

 ) 1,3,2,4. 

2. Какие технологии используются для организации индивидуальной 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения слуха? 

________________________________________________________ 

 

Ответ:  Формирование произносительной стороны устной речи 
 

ОПК-4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

  

1. Установите соответствие 



Установите название термина с его содержанием: 

1. Ч                                        э                       

                                                                       

2. Ц                                                    ъ      

                         

3. В                                                          (       

          . .) 

А)                     

Б) П                 

В) В          

 

 ) 1   2   3  

б) 1б, 2в, 3а 

 ) 1   2   3  
 

2. Единичное, однотактное действие, которое обеспечивает 

практическую реализацию метода воспитания в конкретных 

условиях – это: 

________________________ 

 

Ответ: Прием воспитания 
 

ОПК-5 - Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

  

1. Установите соответствие 

Установите соответствие личностных, метапредметных, предметных 

результатов  обучения физкультуре в школе и их показателей: 

1. М                         

2. Л                     

3. П                     

 

А)П                                                       

     ж                       ; 

Б) О                                                           

  ё                ё                                       

                                       ; 

В) И                                                       (        

          )                                       

 

 ) 1А  2В  3Б 

б) 1Б, 2А, 3В 

 ) 1А  2Б  3В 



 ) 1В  2Б  3А 
 

2.Укажите, к достижению каких результатов обучения в области 

физической культуры относится… «Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

___________________ 

 

Ответ: Предметных  
 

ОПК-6 - Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

  

1. Установите последовательность 

Расположите в правильной последовательности этапы  освоения 

учителем физкультуры  здоровьесберегающих образовательных 

технологий: 

1. И                                   э                               

                                   ; 

2.                                                         

                          ; 

3. М                                                             

                                       ж                     

                                                           

                                ; 

4. Э                                                    

               э                            ;                       

                         . 

 

 ) 1,2,3,4 

 ) 3,1,2,4 

 ) 4,3,2,1 

г) 2,1,3,4 
 

2. Установите последовательность 

Расставьте в нужной последовательности приемы формирования 

учебного действия – построения речевого высказывания: 

1. П                                                      

              

2. П                                  ж       



3. М                             ж                   ж         

                       

 

а) 2, 1, 3 

 ) 3, 2, 1 

 ) 1, 2, 3 

 ) 2, 1, 3 
 

ОПК-7 - Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

  

1. Выберите один правильный ответ 

Назначение педагогической техники … 

а) Обеспечить психологическое воздействие на поведение учеников, 

управление их эмоциональными реакциями в учебно-воспитательном 

процессе 

 ) У                                                          

 ) З                                                                

                                   

 ) Э                 ж                                             

 

2. Выберите один правильный ответ 

Методика развивающего обучения направлена на: 

____________________________________ 

 

Ответ: Активность личности в обучении  
 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний  

 

1. Установите последовательность 

Познавательная деятельность обучающихся подчиняется 

психологическим и физиологическим законам усвоения. В связи с 

этим выделяют звенья процесса усвоения.  С учетом педагогического 

подхода, установите правильную последовательность звеньев 

процесса усвоения: 

1. П         

2. О          

3. В           

4. М                      

5. О              

6.                               

7. З           

8. О                                                  



9.                       

 

 ) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 ) 2,5,6,8,1,3,7,4,9 

в) 5,4,3,1,2,7,6,8,9 

 ) 3,4,5,2,1,7,6,9,8 

 

2.Плоская и длинная грудная клетка, относительно широкий таз, 

худое тело и слабое развитие подкожной основы, длинные тонкие 

конечности, узкие кисти и стопы, минимальное количество 

подкожного жира – это признаки: 

__________________________________________________ 

 

Ответ: Астенического эктоморфного типа конституции 
 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

1. Выберите все правильные ответы 

Укажите все структурные элементы ИКТ-компетентности педагога, 

которые указаны в профессиональном стандарте 

а) общепользовательская  

 )          

в) общепедагогическая  

 )                   

д) предметно-педагогическая  

 )                

 

2. Выберите один правильный ответ: 

Школьники создают учебный фильм. В каком формате правильнее и 

удобнее будет представить результат работы? 

_______________________________________________________________ 

 

Пример ответа: опубликовать фильм в социальной сети, обсудить 

вопросы продвижения в социальных сетях, предложить организовать 

тематические группы в сети для обсуждения фильма 
 

ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на 

основе использования предметных методик и применения современных 

образовательных технологий 

 

1. Выберите один правильный ответ 

На завершающем третьем этапе обучения новому физическому 

упражнению целесообразно использовать:  



 )                                 ж      

 )                 -                               ж      

в) метод вариативного выполнения упражнения 

 

2. Выберите один правильный ответ 

При разучивании техники элемента:  из виса стоя с согнутыми 

руками, махом одной толчком другой, подъем переворотом в упор,  

учитель задает вопрос: «Что является важным элементом этого 

двигательного действия, от которого зависит выполнение или не 

выполнение переворота на низкой перекладине?»  

На формирование каких учебных действий направлен методический 

прием учителя? 

______________________ 

 

Ответ: Познавательных 

  

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ  

 

1. Выберите один правильный ответ 

Метод проекта, рекомендуемый для повышения качества образования 

школьников по физической культуре, ориентирует деятельность 

учителя: 

 )                                              

б) на достижение конкретного результата в образовании 

 )                                                                  

 

2. На втором этапе обучения физическим упражнениям (э     

                        )                                          : 

________________________________________________________________ 

 

Ответ: по закреплению техники осваиваемого упражнения в 

стандартных условиях 

 

ПК-3 - Способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 
 

1.Выберите один правильный ответ 

Индивидуальный образовательный маршрут – это: 
 ) В                                                       

                                

 ) Н         -                                                    

                                                             

                                                     ж      



 ) П                                                                 

                                                               

                                  

г) Образовательная программа, предназначенная для обучения одного 

конкретного воспитанника, направленная на развитие его 

индивидуальных способностей 
 

2.Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является: 

________________________________________________ 

 

Ответ: Изучение психологических особенностей детей 
 

ПК-4 - Способен осуществлять организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

1.Выберите один правильный ответ 

Укажите, каким не может быть уровень реализации образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей: 

а) Ознакомительным 

 ) П              -                

 ) У           

 ) О              

 

2.Традиционными формами взаимодействия общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей могут 

быть… 

____________________________________________________ 

 

Пример ответа: Творческие отчеты, фестивали, конкурсы 
 

ПК-5 - Способен осуществлять организационно-педагогическое 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

1. Выберите один правильный ответ 

Развитие способностей, интересов и дарований детей зависит: 

а) От организации и осуществления целенаправленного 

образовательного (воспитательного )процесса 
 ) О                          

 ) О             -                    

 ) О                     

 

2. Перечислите основную документацию педагога дополнительного 

образования детей: 



Ответ: Дополнительная образовательная программа, программа 

деятельности детского объединения, рабочая программа, инструкции по 

соблюдению техники безопасности, журнал учета работы учебной 

группы, планы учебного занятия 

 


