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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ, 

реализуемых в Учреждении по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования.  

Фонд оценочных средств должен решать следующие задачи:   

контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков, формирования общих и 

профессиональных компетенций определенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура (далее по 

тексту - ФГОС СПО) в качестве результатов освоения профессиональных 

модулей, либо отдельных дисциплин; 

контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 

выпускников; 

оценка персональных достижений обучающихся в процессе изучения 

дисциплины (модуля) с выделением положительных/отрицательных 

результатов и планирование предупреждающих/корректирующих 

мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

оценка обучающимися, Учреждением, другими заинтересованными 

сторонами результативности учебного процесса, образовательной 

программы, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

Перечень оценочных средств, используемых в Учреждении 

представлен в Приложениях 1, 2. 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по дисциплине, МДК, учебной практике по индивидуальной 

инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и 

общими компетенциями. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса, его раздела, 

профессионального модуля и позволяет определить качество и уровень ее 

(его) освоения. Предметом оценки освоения дисциплины, МДК или раздела 

МДК являются умения и знания, профессиональные и общие компетенции. 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам (по профилю специальности) осуществляется в 

рамках практик. Предметом оценки по практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных 

случаях по итогам практик возможна проверка сформированности 

профессиональных и общих компетенций.  

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и 

позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

ППССЗ в целом. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО в 

качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных 

учебных дисциплин. 

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. 

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

интерактивность; 

проблемно-деятельностный характер; 

актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

экспертиза в профессиональном сообществе. 

 

2. Разработка фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разрабатывается по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заведующий учебной частью. 

Ответственность за разработку ФОС по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю несут 

председатели предметно-цикловых комиссий. 

Непосредственным исполнителем разработки ФОС по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

является преподаватель по соответствующей учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.  

При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно 



 

 

быть обеспечено его соответствие: 

ФГОС СПО по специальности; 

программе подготовки специалистов среднего звена и учебному плану 

специальности СПО; 

рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО; 

образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 

3. Структура и содержание фонда оценочных средств 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, должны 

быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 

являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

контрольные материалы, разработанные по каждой учебной дисциплине и по 

каждому профессиональному модулю, входящим в учебный план по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО. 

Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается на различных курсах, то по ней создается единый 

комплект фонд оценочных средств. 

Структурными элементами фонда оценочных средств по 

профессиональному модулю являются (Приложение 3): 

пояснительная записка; 

общие положения; 

результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке; 

формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 

спецификация для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 

контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса; 

спецификация для проведения текущего и рубежного контроля 

успеваемости по междисциплинарному курсу; 

содержание текущего и рубежного контроля успеваемости 

обучающихся; 

спецификация для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарному курсу; 

содержание промежуточной аттестации по междисциплинарному 

курсу; 

контроль и оценка результатов по учебной и производственной 

практике (по профилю специальности); 

контрольные материалы для экзамена (квалификационного). 

Структурными элементами фонда оценочных средств по учебной 

дисциплине являются (Приложение 4): 

пояснительная записка; 



 

 

общие положения; 

результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

спецификация для проведения текущего контроля успеваемости; 

характеристика процедуры текущего контроля успеваемости; 

содержание текущего контроля успеваемости обучающихся; 

спецификация для проведения промежуточной аттестации; 

характеристика процедуры промежуточной аттестации; 

содержание промежуточной аттестации. 

Комплекты фонда оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в материалы, позволяющие оценить 

знания, умения и материалы, позволяющие оценить уровень приобретенных 

компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями 

для оценки освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практики, экзамена (квалификационного). 

Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений. 

Фонд оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 

заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей 

профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические 

заданияьи т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием 

рабочей программы дисциплины, профессионального модуля. 

 

4. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

Создаваемые фонды оценочных средств по профессиональному 

модулю должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы оформляются 

документами (экспертное заключение или рецензия), подтверждающими 

факт согласования фонда оценочных средств, входящего в состав ППССЗ,  

с представителями профессионального сообщества. Фонд оценочных средств 

по учебным дисциплинам не проходят экспертизу работодателей. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю и учебной 

дисциплине утверждается заведующим учебной части. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю, учебной 

дисциплине рассматривается на заседании предметно-цикловых комиссий. 

Решение принимается на заседании педагогического совета, после 

проведения соответствующей экспертизы и оформляется протоколом 

заседания педагогического совета. 

Решение об изменении, аннулировании ФОС принимается на заседании 

предметно-цикловых комиссий, отражается в листе регистрации изменений и 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

 

5. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 



 

 

Печатный экземпляр ФОС по профессиональному модулю входит в 

состав комплекта документов ППССЗ. Он также хранится в составе учебно-

методических комплексов по профессиональному модулю. 

Печатный экземпляр ФОС по учебной дисциплине хранится в составе 

учебно-методических комплексов по учебной дисциплине. 

Фонд оценочных средств является собственностью Учреждения. 

Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

ФОС среди обучающихся колледжа и других учебных заведений. 

Электронный вариант фонда оценочных средств хранится в 

методическом кабинете. 

 

  



 

 

Приложение 1 

 

Виды и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Виды контроля Формы контроля 

Раздел 1. Текущий контроль по учебной дисциплине 

Устный опрос 

Собеседование* 

Коллоквиум 

Семинар 

Вебинар 

Видеоконференция 

Письменный контроль 

Тесты* 

Контрольная работа* 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Проект* 

Эссе и иные творческие работы* 

Рефераты, доклады, сообщения* 

Курсовая работа* 

Отчет по практике* 

Технические формы контроля 

Обучающие тесты для самоконтроля   

Электронный практикум   

Виртуальные лабораторные работы 

Раздел 2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

Традиционные 

Экзамен 

Дифференцированный зачет 

Зачет 

Инновационные 

Портфолио** 

Кейс-задача** 

Деловая и/или ролевая игра** 

 

* Виды контроля, указанные в разделе 1 данной таблицы могут использоваться при 

промежуточной аттестации по дисциплине; 

 

** Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими 

рекомендациями по его составлению и использованию. 

  



 

 

Приложение 2 

 

Перечень оценочных средств 

 
Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Деловая и/или 

ролевая игра, 

ролевая ситуация 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

Зачёт  Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя  

с обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определённого типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура  

портфолио 

Проект  Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



 

 

обучающихся.  

Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала.  

Образец рабочей 

тетради 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 а) ознакомительного, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; б) репродуктивного 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установление причинно-

следственных связей; в) продуктивного 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения, выполнять 

проблемные задания. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Задания для 

самостоятельной 

работы  

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определённой 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий, 

домашняя работа 

Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов 

Доклад, сообщение  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы  

Темы докладов, 

сообщений 

Собеседование.  Опрос: а) индивидуальный б) фронтальный 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определённому разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 

разделам 

дисциплины 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

Фонд тестовых 

заданий 



 

 

обучающегося.  

Эссе.  Письменное краткое изложение Средство, 

позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Тематика эссе 

Кроссворд  Продукт самостоятельной работы студента, 

проверяющий в игровой форме 

профессиональную терминологию.  

Темы и правила 

создания 

кроссвордов 

Диктант  а) классический  

б) терминологический  

в) графический. 

Средство, позволяющее в письменном виде 

проверить теоретические знания. 

Комплект заданий 

Презентация 

(создание 

иллюстрационного 

материала)  

Продукт самостоятельной работы студента, 

позволяющий выделить главную мысль 

изучаемого материала и донести её публично 

до аудитории.  

Темы презентаций 

 

  



 

 

Приложение 3 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 
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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура образовательная организация обязана осуществлять оценку качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Оценка 

качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов. 

Конкретные формы, содержание и процедуры текущего контроля успеваемости 

определяет преподаватель самостоятельно в соответствии с формой промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, которые определены в учебном плане. Процедура 

проведения промежуточной аттестации определена Положением об организации и 

проведении промежуточной аттестации обучающихся. Конкретный перечень вопросов и 

тематика для проведения промежуточной аттестации определяется преподавателем в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. Оценка качества 

подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций студентов. 

В ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» разрабатываются фонды оценочных 

средств по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям» (далее - ФОС) с целью: 

- обеспечения соблюдения принципов открытости, гласности и объективности процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- обеспечения единого подхода к планированию, организации и проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ППССЗ; 

- обеспечения плановости и системности проведения контрольных мероприятий по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 

 а также определяет структуру фонда оценочных средств, позволяющего оценить 

знания и умения студентов, а также степень сформированности компетенций; 

- обеспечения эффективной самостоятельной работы студентов в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

- обеспечения студентам возможности участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

- обеспечения требования ФГОС о доведении до сведения студентов в течение первых 

двух месяцев от начала обучения (семестра) конкретных форм и процедур проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- определения конкретных форм и процедур текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации. 

 Нормативные документы, на основании которых разрабатывается ФОС: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 № 976; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 



 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; 

Локальные акты Учреждения, регламентирующие подготовку, организацию и 

осуществление образовательного процесса;  

Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Устав Учреждения. 

.  



 

 

1. Общие положения 

ФОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся по профессиональному модулю Код.00 Наименование ПМ.  

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего и рубежного 

контроля, промежуточной аттестации, экзамена (квалификационного).  

ФОС разработан в соответствии с: основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО – программой подготовки специалиста среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура; программой  профессионального модуля 

Код.00 Наименование ПМ. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

 

2.1.Вид профессиональной деятельности  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающе-

гося к выполнению вида профессиональной деятельности - __________________________ 
         наименование 

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.  

 

2.2. Профессиональные и общие компетенции В 

В результате освоения программы профессионального модуля  

Код.00 Наименование ПМ у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Таблица 1 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК n  

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 2.1  

ПКn  

 

2.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»   

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы: 

Таблица 2 

иметь практический опыт: 

ПО1  

ПО 2  

ПО3  

ПОn  

знать: 

З1  

З2  

З3  

З4  

З5  

Зn  



 

 

уметь: 

У1  

У2  

У3  

У4  

У5  

Уn  

 
Пункт заполняется на основе раздела «Паспорт» рабочей программы профессионального модуля. 

Нумерация в кодах должна соответстввовать последовательности дидактических единиц в рабочей 

программе ПМ. Наличие практического опыта определяется на момент завершения обучения по ПМ на 

основе результатов прохождения производственной (чаще) и/или учебной (значительно реже) практики. 

Сформированность умений и усвоение знаний можно контролировать как в процессе освоения программы 

профессионального модуля, так и по окончанию во время промежуточной аттестации.  

 

3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 

не освоен». 
 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрена промежуточная аттестация.  

 

Запланированные формы промежуточной аттестации 

Таблица 3 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

МДК 0n.01 Дифференцированный зачет/ экзамен 

МДК 0n.02 Дифференцированный зачет/ экзамен 

МДК 0n.0n Дифференцированный зачет/ экзамен 

Учебная практика (УП) Дифференцированный зачет/ зачет 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет/ зачет 

Экзамен (квалификационный)  

 
Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом. Если отдельным 

элементам ПМ промежуточной аттестации не предусмотрено, в соответствующей строке делается 

запись «не предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК, 

соответствующие ячейки следует объединить. 

 



 

 

4. Спецификация для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 4 

Результаты 

обучения  

по ПМ 

Текущий и рубежный контроль 

(различные варианты) 

Промежуточная 

аттестация 

по ПМ 

Курсова

я работа 

(защита) 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

ситуацион

-ных 

задач 

 

Защита 

проекта 

Контроль-

ные 

работы 

 

Экзамены 

по МДК 

 

 

Дифференц

и-рованные 

зачеты по, 

МДК, 

практике 

 

 

Подготов 

ленный 

продукт / 

осуществ

-ленный 

процесс 

 

Устное 

обосно- 

вание 

результа-

тов 

работы 

 

Портфо-

лио 

(защита) 

 

Основные 

ПК0.0 +          

ПК0.0    +  +     

ПКn         +  

ОК 1  +         

ОК 2           

ОК n           

Вспомогательные 

Иметь практ. 

опыт: 

        

ПО1  +    +  

ПО2        

ПОn        

Уметь:        

У1  +      

У2        

Уn        

Знать:        

З1        

З2        



 

 

Зn        



 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

 

Оценка качества подготовки студентов и уровень освоения ими учебного 

материала и степени сформированности компетенций осуществляется преподавателем в 

соответствии с локальными актами, регламентирующих подготовку, организацию и 

осуществление образовательного процесса, и рабочей программой. 

Текущий  контроль включает в себя результаты прохождения студентом 

контрольных мероприятий, при этом обязательно оцениваются результаты выполнения 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

С целью всесторонней оценки освоенных знаний и усвоенных умений по МДК и 

для обеспечения объективности в оценивании результата обучения студент обязан, 

выполнить задания всех контрольных мероприятий, независимо от причин отсутствия во 

время их проведения. В случае невыполнения заданий и пропущенных в сроки, 

установленные преподавателем, студент получает оценку «неудовлетворительно» как не 

приступивший к выполнению заданий.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений студентов по результатам 

текущего контроля успеваемости производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица 2).  

Таблица 5 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично 
«зачтено» 

(«зачет») 
80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 51 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

Не притупил к 

выполнению 
2 неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

 

 

Таблица 6 

Диапазон оценки  

в баллах 

 

Описание оценок 

 

90 ÷ 100 

Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

80 ÷ 89 

Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные  

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

70 ÷ 51 

Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 



 

 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат ошибки.   

менее 50 

Условно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному; при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий 

 

Если преподаватель применяет другую систему оценок, то обязательно должен ее 

представить в данном пункте. 

 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется по результатам проведения 

формы аттестации, указанной в учебном плане. При допуске к промежуточной аттестации 

учитываются итоги текущего контроля успеваемости, в том числе количественная и  

качественная оценка индивидуальных образовательных достижений студента.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. Спецификация для проведения текущего и рубежного контроля успеваемости по междисциплинарному курсу 

 

Таблица 7 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма 

контроля 

Продолжи-

тельность 

(академ час) 

Проверяемые 

результаты 

Форма 

контроля 

Продолжи-

тельность 

(академ час) 

Проверяемые 

результаты 

Раздел 1. 

Название 

   Контрольная  

работа №1/ зачет/др. 

 У1, У2,  З 1, 

З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

Тема 1.1. 

Название 

Устный опрос  

Практическая работа № 1  

Тестирование  

Защита проекта 

Самостоятельная работа 

 У1, У2,  З 1, 

З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

ПО1, ПО3 

   

Тема 1.2. 

Название 

Устный опрос  

Практическая работа № 2  

Тестирование  

Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа 

 У1, У2,  З 1, 

З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

 

   

Раздел 2. 

Название 

   Контрольная  

работа №2/ зачет/др. 

 У1, У2,  З 1, 

З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

Тема 2.1. 

Название 

Устный опрос  

Практическая работа № 3  

Тестирование  

Самостоятельная работа 

 У1, У2,  З 1, 

З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

 

   

 

Принятые сокращения:  

Зn, Уn – индексы проверяемых знаний, умений и практического опыта студентов, 

ОК, ПК – общие, профессиональные компетенции. 



 

 

 

5.2. Содержание текущего и рубежного контроля успеваемости обучающихся 

 

Раздел 1. Название (из рабочей программы) 

Тема 1.1. Название (из рабочей программы) 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

Практическая работа № 1 (с приложением инструкции по выполнению) 

Лабораторная работа № 1  (с приложением инструкции по выполнению) 

Тестирование (с приложением эталона ответов) 

Защита проекта 

Решение ситуационных задач 
 



 

 

5.3. Спецификация для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу 

 

Характеристика процедуры промежуточной аттестации 

 

Таблица 8 

№ семестра 

текущего 

уч. года 

Форма контроля 

по УП 

Проверяемые результаты 

 

Форма 

проведения 

Время на 

выполнение 

(мин) 

Структура 

оценочного средства 

1 

Накопительная 

система 

оценивания 

У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7, ПК 1, ПО1 

 

Собеседование/ 

контр работа/ 

устный опрос/ др. 

00 00 КМ 

2 

Экзамен/  

Диф. зачет 

 

У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7, ПК 1, ПО4 

Письменная/ 

устная/ 

комбинированная 

00 
00 варианта(ов) по по 00 теоретических 

вопроса(ов), 00 практических заданий 

 

Принятые сокращения:  

УП – учебный план,  

КМ – контрольное мероприятие 

Зn, Уn – индексы проверяемых знаний, умений и практического опыта студентов, 

ОК, ПК – общие, профессиональные компетенции 
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5.4. Содержание промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу 

 

Перечень контрольных мероприятий для накопительной системы оценивания 

 (___ семестр) 

 

 

 

 

Теоретические вопросы к экзамену/ дифференцированному зачету  

(___ семестр) 

 

 

 

 

Тематика практических заданий к экзамену/ дифференцированному зачету  

(___ семестр) 

 
 

Примечание: к задачам прилагаются эталоны решений, образцы решенных задач. 

 

 

 

Информационные источники для подготовки к промежуточной аттестации 
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6. Контроль и оценка результатов по учебной и производственной практике  

(по профилю специальности) 
 

6.1. Формы и методы оценивания   

Предметом оценки по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) обязательно являются дидактические единицы «иметь практический 

опыт»  и «уметь». Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

_____________________________________________________________________________.  

 
Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации по учебной и производственной практике (если они предусмотрены). В отдельных случаях по 

итогам профессиональной практики (чаще) и учебной (реже) возможна проверка сформированности 

профессиональных и общих компетенций, тогда можно добавить следующий абзац: 

 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

_____________________________________________________________  

 
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики). 

 

6.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике  

 

6.2.1. Учебная практика 

 

Перечень видов работ учебной практики 

Таблица 9 

Виды работ 

(указываются в соответствии с разделом 

3 рабочей программы ПМ) 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

    

    

    

 

6.2.2. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Перечень видов работ производственной практики (по профилю специальности) 

 

Таблица 10 

Виды работ 

(указываются в соответствии с разделом 

3 рабочей программы ПМ) 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

    

    

6.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 
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обучающегося) 

Дифференцированный зачет/зачет по учебной и (или) производственной практике 

(по профилю специальности) выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.   

 

Аттестационный лист 

________________________________________________________________, Ф.И.О. 

студента  _____курса _____группы, проходившего(ей) учебную/производственную 

(преддипломную) практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля специальности 

«___________________________________________________» в организации 

_____________________________________________________, наименование 

организации, юридический адрес в объеме ______ час. с «__»_____201__ г. по 

«___»_______201__ г. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время 

практики _______ 

__________________________________________________________________.    

Ф.И.О. экспертов 1.___________________________   4.________________________ 

2.___________________________   5.________________________ 

3.___________________________ Результаты аттестации   

Заключение: аттестуемый(ая) ________________________ продемонстрировал(а) / не 

продемонстрировал(а)  владение профессиональными и общими компетенциями.   

«___»___________20___г.      _______________  Подписи экспертов 
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7. Контрольные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

7.1. Форма свидетельства об освоении профессионального модуля заполняется 

на каждого обучающегося. Все части ведомости до таблицы оценивания должны быть 

заполнены до начала очной части экзамена (квалификационного). 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА г. БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

140170 Московская область г.Бронницы, ул.Красная, дом 53 ИНН 5002002411 КПП 500201001 

тел/факс  8(496) 46 69310 www.гуор.рф info@guorbron.ru  

 

Свидетельство об освоении профессионального модуля 

__________________________________________________________________________ 
Индекс и наименование профессионального модуля 

 

ФИО ____________________,  обучающийся (аяся) на ___ курсе ___ группе по специальности 

_________________________________________ освоил(а) программу профессионального 

модуля 

         Код и наименование специальности 

______________________________________________  в объеме ______ часов с 

«__»_____20__ г. 

  Индекс и наименование профессионального модуля 

 

по «___»_______20__ г.  

 

Элементы модуля  Формы промежуточной 

аттестации  

Оценка  

МДК.00   

МДК.00   

Учебная практика    

Производственная практика    

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта 

Тема курсового проекта   

Оценка   

 

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Коды и наименование проверяемых компетенций  Оценка  

(освоена/ не освоена)  

ПК.00  

ПК.00  

ПК.00  

Вывод: Вид профессиональной деятельности «…»  освоен /не освоен 

  
 

 
Дата проведения экзамена квалификационного  
 

Председатель аттестационной комиссии 

 

Директор 

 

МП 

 ФИО 

mailto:info@guorbron.ru
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7.2. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)  

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

 

I. ПАСПОРТ 

Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой  _________________________________ 

(указать предпочтительную форму проведения экзамена или сочетание нескольких форм) 

Назначение:  

Комплект экзаменационных материалов предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля Код.00 Наименование ПМ по  специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Оцениваемые компетенции:   

ПК 0.0. … 

ПК 0.0. … 

ПК n. … 

ОК 1. … 

ОК n. … 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА г. БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

140170 Московская область г.Бронницы, ул.Красная, дом 53 ИНН 5002002411 КПП 500201001 

тел/факс  8(496) 46 69310 www.гуор.рф info@guorbron.ru  

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

профессионального цикла 

Протокол от «__» _____ 20__ г. №__ 
 

 

 

Утверждаю 

Должность 

_____________ И.О. Фамилия 

«____»__________20__ г. 

 

 

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

__________________________________________________________________________ 
Индекс и наименование профессионального модуля 

__________________________________________________________________ 

Код и наименование специальности 

 

ВАРИАНТ № 00 

 

Инструкция по выполнению 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

 

3. Вы можете воспользоваться:  

Максимальное время выполнения задания – 00 мин./час.  

mailto:info@guorbron.ru
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Задание 1 Сформулировать задание, которое должен выполнить студент. При 

необходимости проверки теоретического материала можно предложить студенту пояснить 

теоретическое содержание в соответствии с выданным практическим заданием. 

Задание 2 Сформулировать задание, которое должен выполнить студент. При 

необходимости проверки теоретического материала можно предложить студенту пояснить 

теоретическое содержание в соответствии с выданным практическим заданием. 

Раздаточные и дополнительные материалы: 

перечислить 

 

 

Председатель ПЦК         ФИО  

 

Задания к экзамену (квалификационному) формируются 3 способами:  

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в 

целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального 

модуля.   

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Условия выполнения заданий  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №  ______ мин./час.  

Задание №  ______ мин./час. 

Всего на экзамен _______ мин./час.  

 

Условия выполнения заданий  

Задание 1. Требования охраны труда: (инструктаж по технике безопасности, 

спецодежда, наличие инструктора и др.) 

Оборудование: 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

Задание 2. (аналогично)  

Инструкция (можно расширить):  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент). 

2. (напр. ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; укажите дополнительную 

литературу, необходимую для  оценивания и т.д.) 

 

7.3. Защита портфолио  (если предусмотрено в составе экзамена 

(квалификационного))  

7.3.1. Тип портфолио: портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный 

портфолио, портфолио смешанного типа,. др. 

7.3.2. Проверяемые результаты обучения: (перечислить коды и наименования ПК и 

ОК) 

7.3.3. Основные требования  

Требования к структуре и оформлению портфолио: 
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Требования к презентации и защите портфолио: 

7.3.4. Критерии оценки 

 

Оценка портфолио 

Таблица 11 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (0/1) 

   

   

 

Оценка презентации и защиты портфолио 

Таблица 12 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (0/1) 

   

   

 

7.4. Защита курсовой работы (если предусмотрено в составе экзамена 

(квалификационного))  

7.4.1. Проверяемые результаты обучения: (перечислить коды и наименования ПК и 

ОК) 

7.4.2. Основные требования:  

Требования к структуре и оформлению работы: 

Требования к защите работы: 

7.4.3. Критерии оценки   

Оценка курсовой работы 

Таблица 13 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (0/1) 

   

   

Оценка защиты курсовой работы 

Таблица 14 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (0/1) 
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Образец оформления  экзаменационного билета  

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Экзаменационный билет № 1 

по междисциплинарному курсу Код.00 Наименование МДК 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

1. 

2. 

3 * 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 

 

 

Примечание: *Практическая(ое) задача/задание включается в соответствии с 

требованиями рабочей программы МДК/ ПМ к уровню освоения. 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются: разработанные преподавателем и 

утвержденные на заседании ПЦК критерии и показатели оценки знаний. умений и 

элементов компетенций. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 
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Образец оформления комплекта заданий для дифференцированного зачета 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Комплект заданий/ Вопросы для дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу Код.00 Наименование МДК 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

Вариант 1. 

 

 Образец: 

Задание 1. 

Задание 2. 

Задание n. 

 

Вариант 1. 

 

Образец: 

1. 

2. 

n. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 
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Образец оформления комплекта заданий для зачета 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Комплект заданий/ Вопросы для зачета 

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

Вариант 1. 

 Образец: 

Задание 1. 

Задание 2. 

Задание n. 

 

Вариант 1. 

 

Образец: 

1. 

2. 

n. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если … 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если… 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Код.00 Наименование УД 

 

по специальности  

49.02.01 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

разработан в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки специальностей СПО 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области»  

 

Разработчик:  

Фамилия И.О., преподаватель ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» 

 

Рецензенты:  

ФИО, председатель ПЦК профессионального цикла ФГБУ ПОО «ГУОР  

г. Бронницы МО» 

ФИО, преподаватель ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» (др. образовательной 

организации) 

 

 

Рассмотрена и одобрена предметно-цикловыми комиссиями цикла ОГСЭ и ЕН, 

профессионального цикла. 

Протокол совместного заседания ПЦК от _________ 2017 года № ____. 
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Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура образовательная организация обязана осуществлять оценку качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Оценка 

качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов. 

Конкретные формы, содержание и процедуры текущего контроля успеваемости 

определяет преподаватель самостоятельно в соответствии с формой промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, которые определены в учебном плане. Процедура 

проведения промежуточной аттестации определена Положением об организации и 

проведении промежуточной аттестации обучающихся. Конкретный перечень вопросов и 

тематика для проведения промежуточной аттестации определяется преподавателем в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. Оценка качества 

подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций студентов. 

В ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» разрабатываются фонды оценочных 

средств по учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям» (далее - ФОС) с целью: 

- обеспечения соблюдения принципов открытости, гласности и объективности процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- обеспечения единого подхода к планированию, организации и проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ППССЗ; 

- обеспечения плановости и системности проведения контрольных мероприятий по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 

 а также определяет структуру фонда оценочных средств, позволяющего оценить 

знания и умения студентов, а также степень сформированности компетенций; 

- обеспечения эффективной самостоятельной работы студентов в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

- обеспечения студентам возможности участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

- обеспечения требования ФГОС о доведении до сведения студентов в течение первых 

двух месяцев от начала обучения (семестра) конкретных форм и процедур проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- определения конкретных форм и процедур текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации. 

 Нормативные документы, на основании которых разрабатывается ФОС: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 № 976; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 



40 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; 

Локальные акты Учреждения, регламентирующие подготовку, организацию и 

осуществление образовательного процесса;  

Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Устав Учреждения. 

.  
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2. Общие положения 

 

ФОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся по учебной дисциплине  Код.00 Наименование УД в ___ семестре 

(семестрах) текущего учебного года. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме (указать форму – диф зачет, зачет, экзамен).  

ФОС разработаны в соответствии с: основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО – программой подготовки специалиста среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура; программой учебной дисциплины 

Код.00 Наименование УД. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате освоения учебной дисциплины Код.00 Наименование УД студент 

должен (из рабочей программы): 

 

знать: 

З1  

З2  

З3  

З4  

З5  

Зn  

уметь: 

У1  

У2  

У3  

У4  

У5  

Уn  

 

Общие/профессиональные компетенции, формируемые при изучении учебной 

дисциплины  Код.00 Наименование УД: (из рабочей программы): 

 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК n  

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 2.1  

ПКn  

 

3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Оценка качества подготовки студентов и уровень освоения ими учебного 

материала и степени сформированности компетенций осуществляется преподавателем в 

соответствии с локальными актами, регламентирующих подготовку, организацию и 

осуществление образовательного процесса, и рабочей программой. 

Текущий  контроль включает в себя результаты прохождения студентом 
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контрольных мероприятий, при этом обязательно оцениваются результаты выполнения 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

С целью всесторонней оценки освоенных знаний и усвоенных умений по учебной 

дисциплине и для обеспечения объективности в оценивании результата обучения студент 

обязан, выполнить задания всех контрольных мероприятий, независимо от причин 

отсутствия во время их проведения. В случае невыполнения заданий и пропущенных в 

сроки, установленные преподавателем, студент получает оценку «неудовлетворительно» 

как не приступивший к выполнению заданий.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений студентов по результатам 

текущего контроля успеваемости производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица 2).  

Таблица 1 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично 
«зачтено» 

(«зачет») 
71 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 51 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

Не притупил к 

выполнению 
2 неудовлетворительно «незачтено» («незачет») 

 

Таблица 2 

Диапазон оценки  

в баллах 

 

Описание оценок 

 

90 ÷ 100 

Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

71 ÷ 89 

Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные  

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

70 ÷ 51 

Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат ошибки.   

менее 50 

Условно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному; при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий 
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Если преподаватель применяет другую систему оценок, то обязательно должен ее 

представить в данном пункте. 

 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется по результатам проведения 

формы аттестации, указанной в учебном плане. При допуске к промежуточной аттестации 

учитываются итоги текущего контроля успеваемости, в том числе количественная и  

качественная оценка индивидуальных образовательных достижений студента.  
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4. Спецификация для проведения текущего и рубежного контроля успеваемости 

 

4.1. Характеристика процедуры текущего контроля успеваемости  

Таблица 3 

Элемент 

учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля 

Форма 

контроля 

Продолжи-

тельность 

(академ час) 

Проверяемые 

результаты 

Раздел 1. Название 

Текущий контроль 

Тема 1.1. Название Устный опрос  

Практическая работа № 1 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

 У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

 

Тема 1.2. Название Устный опрос  

Практическая работа № 2 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

 У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

 

Рубежный контроль 

 Контрольная  

работа №1/ зачет/др. 

 У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

Раздел 2. Название 

Тема 2.1. Название Устный опрос  

Практическая работа № 3 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

 У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7  

 

 

Принятые сокращения:  

Зn, Уn – индексы проверяемых знаний, умений и практического опыта студентов, 

ОК, ПК – общие, профессиональные компетенции. 
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4.2. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

 

Возможные варианты проведения текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

 

Практическая работа № 1 (с приложением инструкции по выполнению) 

 

Лабораторная работа № 1  (с приложением инструкции по выполнению) 

 

Тестирование (с приложением эталона ответов) 

 

ТЕКСТ, выделенный синим цветом после прочтения 

УДАЛИТЬ!!!! 
 

 

Раздел 1. Название (из рабочей программы), если проводится по разделу 

Тема 1.1. Название (из рабочей программы), если проводится по теме 

 
 

Образец оформления 

 
Контрольная работа № 1 по теме (или разделу) «Название темы/ раздела» 

 

Условия выполнения: 

1. Место проведения: учебный кабинет 

2. Максимально время выполнения задания: …. 

3. Выполнение задания по вариантам. 

 

Текст задания 

 

Инструкция: внимательно прочтите задание…….. 

 

Эталон ответов (на устный опрос не нужен, только на тестовые задания, 

таблицы, схемы и т.п.) 
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5. Спецификация для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Характеристика процедуры промежуточной аттестации 

 

Таблица 4 

№ семестра 

текущего 

уч. года 

Форма контроля 

по УП 

Проверяемые результаты 

 

Форма 

проведения 

Время на 

выполнени

е (мин) 

Структура 

оценочного средства 

1 

Накопительная 

система 

оценивания 

У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7 ПК 1 

 

Собеседование/ 

контр работа/ 

устный опрос/ др. 

00 00 КМ 

2 

Экзамен/ Зачет/ 

Диф. зачет 

 

У1, У2,  З 1, З2, З3,  ОК 3, 

ОК 7 

Письменная/ 

устная/ 

комбинированная 

00 
00 варианта(ов) по  00 теоретических 

вопроса(ов), 00 практических заданий 

 

Принятые сокращения:  

УП – учебный план,  

КМ – контрольное мероприятие 

Зn, Уn – индексы проверяемых знаний, умений и практического опыта студентов, 

ОК, ПК – общие, профессиональные компетенции 
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5.2. Содержание промежуточной аттестации 

 

Перечень контрольных мероприятий для накопительной системы оценивания 

 (___ семестр) 

 

 

 

 

Теоретические вопросы к экзамену/ зачету/ дифференцированному зачету  

(___ семестр) 

 

 

 

 

Тематика практических заданий к экзамену/ зачету/ дифференцированному зачету 

(___ семестр) 

 
 

Примечание: к задачам прилагаются эталоны решений, образцы решенных задач. 

 

 

 

Информационные источники для подготовки к промежуточной аттестации 
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Образец оформления  экзаменационного билета  

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Экзаменационный билет № 1 

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

1. 

2. 

3 * 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 

 

 

Примечание: *Практическая(ое) задача/задание включается в соответствии с 

требованиями рабочей программы дисциплины к уровню освоения. 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются: разработанные преподавателем и 

утвержденные на заседании ПЦК критерии и показатели оценки знаний. умений и 

элементов компетенций. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 
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Образец оформления комплекта заданий для дифференцированного зачета 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Комплект заданий/ Вопросы для дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

Вариант 1. 

 

 Образец: 

Задание 1. 

Задание 2. 

Задание n. 

 

Вариант 1. 

 

Образец: 

1. 

2. 

n. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 
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Образец оформления комплекта заданий для зачета 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Комплект заданий/ Вопросы для зачета 

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

Вариант 1. 

 Образец: 

Задание 1. 

Задание 2. 

Задание n. 

 

Вариант 1. 

 

Образец: 

1. 

2. 

n. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если … 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если… 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 
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Образец оформления комплекта заданий для контрольной работы 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Комплект заданий для контрольной работы  

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

Вариант 1. 

1. 

2. 

3. 

 

Вариант 2. 

1. 

2. 

3. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 
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Образец оформления  задания для деловой игры 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Деловая игра  

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

1. Тема (проблема)  

2. Концепция игры  

3 Роли 

4. Ожидаемый (е) результат (ы) 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 
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Образец оформления  задания для кейс-задач 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Кейс-задачи 

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

Задание 1. 

Задание 2. 

Задание n. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 
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Образец оформления тем  эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 

г. Бронницы Московской области» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, математических  

и естественнонаучных дисциплин 

(ПЦК профессионального цикла) 

Протокол от «__» ____ 20__ г. № __ 

Председатель ПЦК__________   ______________ 
                                  (Подпись)                  (Фамилия  И.О.) 

 

Утверждаю 

Заведующий  учебной частью 

_____________   ______________ 
         (Подпись)                    (Фамилия  И.О.) 

  

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

по учебной дисциплине Код.00 Наименование УД 

 

Специальность  49.02.01 Физическая культура; очная форма обучения 

Курс ______ группа ______ 

 

1. 

2. 

3 

n. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если … . 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если … . 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если … . 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если … 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если… 

 

 

 

Преподаватель _________________        _____________________ 
    (Подпись)                                     (Фамилия  И.О.) 

 

 


