1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств по оценке качества
освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования (далее - ППССЗ СПО) разработано в
соответствии со следующими регламентирующими документами:
- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2014 г. N 976) (далее - ФГОС СПО.)
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования,
утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее - ФОС) для контроля
сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям программ
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемых в Училище.
1.3. Фонд оценочных средств является составной частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01Физическая
культура.
2. ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ СПО. Оценка качества освоения обучающимися программы
подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Задачами фонда оценочных средств являются:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в
ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура;
- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных
в виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников;
- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин и
профессиональных модулей;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности.
2.2. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых
принципов оценивания:
- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;

- надежность: использование единообразных показателей и критериев для
оценивания достижений;
- объективность: получение объективных и достоверных результатов при
проведении контроля с различными целями.
2.3. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:
- проблемно-деятельностный характер;
- связь критериев с планируемыми результатами.
3. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности
СПО, реализуемой в Училище.
3.2. Фонд оценочных средств по отдельной специальности СПО состоит из
комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю.
3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет
заместитель директора по учебной работе.
3.4. Ответственность за разработку комплекта контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине, профессиональному модулю по специальности СПО несет
председатель предметно-цикловой комиссии.
3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольнооценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является
преподаватель по соответствующей дисциплине. Комплекты контрольно-оценочных
средств могут разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя
предметно-цикловой комиссии.
3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта контрольнооценочных средств должно быть обеспечено их соответствие:
• требованиям к уровню подготовки обучающихся ФГОС СПО по
соответствующей специальности;
• программе подготовки специалистов среднего звена и учебному плану по
соответствующей специальности;
• рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля,
реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.
3.7. Работы, связанные с разработкой оценочных средств, вносятся в
индивидуальные планы преподавателей.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Комплекты оценочных средств по каждой учебной дисциплине,
профессиональному модулю включают в себя комплекты контрольно-оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для
оценки освоения междисциплинарного курса, учебной и производственных практик,
экзамена (квалификационного). Каждый комплект контрольно-оценочных средств

(задание) должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или)
их элементов: знаний, умений.
4.2. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию преподается на различных специальностях, то по ней создается единый
комплект оценочных средств.
4.3. Структурные
элементы контрольно-оценочных
средств
по
профессиональному модулю (Приложение 2):
 Общие положения;
 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
 Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов);
 Оценка по учебной и (или) производственной практике
 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного).
4.4. Структурные элементы контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине (Приложение 3):
 Общие положения;
 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
 Оценка освоения умений и знаний (задания);
 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
дисциплине.
4.5. Комплект других контрольно-оценочных материалов (типовых заданий,
нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей
профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и
т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы
дисциплины, профессионального модуля.
5. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Комплект оценочных средств по профессиональному модулю, учебной
дисциплине рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии. Решение
о включении комплекта оценочных средств по учебной дисциплине,
профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании педагогического
совета Училища после рассмотрения на заседании предметно-цикловой комиссии,
проведения соответствующей экспертизы, апробации и оформляется протоколом
заседания педагогического совета.
5.2. Создаваемые комплекты оценочных средств по профессиональному модулю
должны проходить экспертизу работодателя. Итоги экспертизы оформляются
документами (рецензия), подтверждающими факт согласования комплекта
контрольно-оценочных средств, входящего в состав ППССЗ, с представителями
профессионального сообщества. Комплекты контрольно-оценочных средств по
учебным дисциплинам не проходят экспертизу работодателей.
5.3. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
утверждается директором Училища. Комплект контрольно-оценочных средств по
учебной дисциплине утверждается заместителем директора по учебной работе.

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых контрольнооценочных средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой
комиссии, оформляется протоколом заседания предметно-цикловой комиссии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОНДА
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по
профессиональному модулю, дисциплине входит в состав комплекта документов
ППССЗ.
6.2. Фонд оценочных средств является собственностью Училища.
6.3. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется
разработчиком в учебный отдел Училища.
6.4. Электронный вариант (аналог) контрольно-оценочных средств хранится в
электронной базе данных Училища.
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Ре
Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю…….
………
……
……
……
……
……
1.

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности………………….
Для подтверждения такой готовности обязательна констатация
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих
в состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе
освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам освоения профессионального
модуля возможно оценивание положительной динамики их формирования.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
квалификационный.
Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен оценка__________».
2.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки освоения
профессионального модуля ___________________, оценки знаний, умений и
практического опыта обучающихся, а так же степени сформированности у них
общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по
специальности 49.02.01 Физическая культура:

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
__________________________________________

Приобретенный
практический
опыт, освоенные
умения,
усвоенные
знания1

1

Результаты обучения ПК, ОК

наименование профессионального модуля
__________________________________________
код, наименование специальности

Основные
показатели
оценки
результата2

Наименован
ие раздела,
МДК, темы3

Уровень
освоения

2

3

4

5

Наименование оценочного средства 4
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

6
Контрольная работа
№ 1 по теме, разделу
Вопросы для
устного
(письменного)
опроса по теме,
разделу
Тест по теме,
разделу
Реферат, доклад,
сообщение, эссе
Курсовой работа
Практическое
занятие – деловая
игра
Практическое
занятие – решение
ситуационных задач
Практическое
занятие – семинар,
круглый стол
Практическое
занятие – расчетнографическая работа
Рабочая тетрадь
Портфолио

7
Задание для
дифференцированного
зачета по МДК
Экзаменационные
билеты для устного
(письменного)
экзамена по МДК
Отчет по учебной
(производственной)пра
ктике
Задание для экзамена
(квалификационного)

1Столбец 1 заполняется в соответствии с требованиями к практическому опыту, умениям,
знаниям заложенными в ФГОС СПО и определенным в п.1.3 рабочей программы «Цели и
задачи освоения дисциплины»
2 Столбцы 2,3 «Результаты обучения-освоенные ПК, ОК», «Основные показатели оценки
результата» заполняются в соответствии с разделом 5 рабочей программы «Контроль и
оценка результатов освоения профессионального модуля»
3 Столбец 4 «Наименование раздела, МДК, темы, подтемы» - в соответствии с п.3.2 рабочей
программы «Содержание обучения по профессиональному модулю»
4 Примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся по МДК,
разделам и темам профессиональных модулей; для промежуточной аттестации по МДК,
учебной и производственной практике.

3.
Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов):
3.1 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля
является оценка умений и знаний.
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с
использованием следующих форм и методов контроля:_________________________.
3.1.1.Задания для оценки освоения МДК5
Задание 1
Результаты обучения (ПК,ОК):
Текст задания:___________________________________.
Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:________.
Задание 2 (аналогично)
3.2 Оценка приобретения практического опыта
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1)
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций
(указать).
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа по учебной практике, аттестационного листа по
производственной практике.

5 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально
значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на
формирование профессиональных и общих компетенций (из паспорта КОС). Задания должны
носить практикоориентированный комплексный характер.

Аттестационный лист по учебной
и (или) производственной практике
_______________________________________________________________,
обучающаяся по специальности
__________________________________, прошла учебную
(производственную практику (по профилю специальности)) по профессиональному модулю
______________________________________________________
в
объёме
_____часов
с
___________ по_____________ в __________________________________
Виды работ, выполненные
студентом во время практики

ПК, ОК

Объёмы работ,
выполненные во
время практики

Качество
выполнения работ

Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной
(производственной практики)
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
«____» _____________20___г
Руководитель практики ( от организации-базы практики)
Руководитель практики (от учебного учреждения)

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена
(квалификационного)
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов
освоения профессионального модуля______________по специальности___________.
(наименование модуля)

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен оценка__________».
Экзамен проводится в следующей форме:________________ путем выполнения
задания в организации по месту прохождения производственной практики.
Задания предусматривают освоение группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2»
Рассмотрено на заседании
предметной
цикловой
комиссии
профессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей
Протокол № ________
от «___»______________20__г

Согласовано:
Заместитель директора по учебной работе
_____________Ф.И.О.
«___»___________2015

Председатель
__________________ Ф.И.О.

ЗАДАНИЕ
по экзамену (квалификационному) профессионального модуля ________
Экзамен (квалификационный) проводится в форме ……………………….
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:…………….
Условие выполнения задания…………………………………………………..
Оборудование ……………………………………………………………………
Время выполнения задания……………………………………………………..
Текст задания…………………………………………………………………….
Критерии оценки………………………………………………………………..

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Училище (техникум) олимпийского резерва № 2»
Ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю
____________________________________________________________________________________
по специальности 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
группа ___________
Учебная
практика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Заместитель директора по учебной работе _______________________
подпись

«_______» _____________________ 20_______ г.

Производственная
практика
(по профилю
специальности)

МДК

Результаты аттестации
МДК

ФИО
студента

МДК

№
п/п

_________________
Ф.И.О.

Допуск
к экзамену
(квалификационному)
(допущен, не допущен)

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю
_________________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Курс ________ Группа __________
Форма обучения: _______________
№
п/п

Ф.И.О. студента

№ экз.
билета

1

2

3

Итоговая
оценка

Оценка
4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата проведения: « ____ » ___________ 20___ г.
Квалификационный экзамен:

начало ____________ окончание ______________

Председатель аттестационной комиссии
Члены аттестационной комиссии

_______________ /__________________
_________________ /__________________
__________________/__________________
________________/____________________

9

10

Оценочный лист экзамена (квалификационного)
(Ф.И.О. студента)

№ группы, код, наименование специальности__________________________________
_______________________________________________________________________________

Наименование профессионального модуля________________________________
______________________________________________________________________
Дата проведения экзамена (квалификационного)__________________________
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
модуля:
Элементы модуля
(код и наименование МДК, код практики)
МДК……….
МДК ………….
МДК …………………
УП 01. Учебная практика
ПП 02 Производственная практика (по
профилю специальности)

Формы
промежуточной
аттестации
диффренцированный
зачет
экзамен
экзамен
диффренцированный
зачет
диффренцированный
зачет

Оценка
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично

Итоги экзамена (квалификационного)
Коды и наименования проверяемых компетенций
(ПК и ОК)

ПК
ПК
ОК
ОК
Результаты оценки:
вид профессиональной деятельности освоен / оценка Председатель
аттестационной комиссии
Члены аттестационной комиссии:

«___» ___________20 ____ г.

___________________
___________________
___________________
___________________

Оценка
(да/нет)

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Училище (техникум) олимпийского резерва № 2»
Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля
________________________________________________________________________________________________________________________________________
по специальности
49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Группа_________________

3
4

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

Профессиональные компетенции

ная

учебная

(по профилю производствен

1
2

Практика
МДК

Результаты
аттестации
МДК

ФИО
студента
МДК

№
п/п

Подтверждение
прираще
ния
ОК 1-12

(да/нет)

5
6
7
8
9
10

Председатель аттестационной комиссии ____________________________/______________
Члены аттестационной комиссии

______________________________/________________
______________________________/________________
______________________________/________________

«________» _______________________ 20_____ г.

Экзамен
(квалификационный)

оценка

Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2»
Рассмотрены на заседании
предметной
цикловой
комиссии
профессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей
Протокол № ________
от «___»______________20__г

Утверждены:
Заместитель директора по учебной работе
_____________Ф.И.О.
«___»___________20__

Председатель
__________________ Ф.И.О.

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине
___________________________________________
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 49.02.01 Физическая культура

Разработчик:
Преподаватель ГБПОУ МО«УОР №2»

_______________И.О.Фамилия

Звенигород, 20__г.

1.

Общие положения

Результатом освоения учебной дисциплины являются освоенные умения и
усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных
компетенций.
Формой
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
экзамен/дифференцированный зачет.
Итогом экзамена является качественная оценка в баллах от 2-х до 5-ти.
2.
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
Комплект оценочных средств предназначен для проверки освоения учебной
дисциплины «_______________________», оценки знаний, умений студентов,
направленных на формирование и развитие у обучающихся следующих общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
________________:
ОК……
ОК……
ПК…..
ПК…..
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений:
…….
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется
проверка следующих знаний:
……..

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине
__________________________________________
наименование учебной дисциплине
__________________________________________
код, наименование специальности

Наименование
раздела, темы6

1

Результаты
обучения
(освоенные
умения,
усвоенные
знания7)
2

Уровень
освоения
раздела,
темы
3

Наименование оценочного средства8
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация

4
Контрольная работа №
1 по теме, разделу
Вопросы для устного
(письменного) опроса
по теме, разделу
Тест по теме, разделу
Реферат, доклад,
сообщение, эссе
Курсовой проект
(работа)
Лабораторная работа
Практическое занятие
– деловая игра
Практическое занятие
– решение
ситуационных задач
Практическое занятие
– семинар, круглый
стол
Практическое занятие
– расчетнографическая работа
Рабочая тетрадь
Портфолио

5
Задание для
дифференцированного
зачета
Экзаменационные
билеты для устного
(письменного) экзамена

6 Столбец 1,3 «Наименование темы», «Уровень освоения темы» заполняется в соответствии с
2.2 рабочей программы «Тематический план и содержание учебной дисциплины»
7 Столбец 2,4 заполняется в соответствии с разделом 4 рабочей программы «Контроль и
оценка результатов освоения учебной дисциплины»
8 Примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся по разделам и
темам учебных дисциплин и промежуточной аттестации.

3. Оценка освоения умений и знаний (типовые задания)
Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка
освоенных умений и усвоенных знаний.
Контрольная работа № 1 по теме, разделу
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Тест по теме, разделу
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Реферат, доклад, сообщение, эссе
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Примерные темы курсовой работы
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Лабораторная работа
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Практическое занятие – деловая игра
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Практическое занятие – решение ситуационных задач
1. Текст задания
2. Критерии оценки
Практическое занятие – семинар, круглый стол
1. Текст задания
2. Критерии оценки

1.
2.
1.
2.

Практическое занятие – расчетно-графическая работа
Текст задания
Критерии оценки
Рабочая тетрадь
Текст задания
Критерии оценки
Портфолио

1. Текст задания
2. Критерии оценки
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
по дисциплине.
Задание
1. Текст задания (вопросы и задачи для экзамена)
2. Критерии оценки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №2»
Рассмотрено на заседании
цикловой комиссии
«___» ___________ 20__ г.
Председатель комиссии
_______________Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по учебной работе
________________Ф.И.О.
«___» _____________ 20____ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №
по учебной дисциплине «_______________________»
группа _______, _______ курс, специальность 49.02.01 Физическая культура
1.
2.
3.
Преподаватель

Ф.И.О.

