
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Положение о формировании фонда оценочных средств по программе 

подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение) составлено                

в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                          

в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации                                

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

Физическая культура.  

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования                      

к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуре согласования, 

утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для 

контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуемых в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее 

Учреждение).  

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

 

2.1.В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является 

составной частью методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ СПО. Оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий, промежуточный контроль успеваемости, 

Государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

2.2.В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ в Учреждении создаются фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной                 

и итоговой аттестации обучающихся.  

2.2.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по курсу учебной дисциплины, 

профессионального модуля, учебной практики. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению 

профессиональными и общими компетенциями.  



2.2.2.Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить 

качество и уровень ее (его) освоения.  

2.2.3.Промежуточная аттестация обучающихся по учебной                                  

и производственной практикам осуществляется в рамках учебной                              

и производственной практик. Предметом оценки по учебной                                          

и производственной практике обязательно являются дидактические единицы 

«иметь практический опыт» и «уметь», возможна проверка 

сформированности профессиональных и общих компетенций.  

2.2.4.Государственная итоговая аттестация позволяет определить уровень 

сформированности всех профессиональных и общих компетенций ППССЗ 

СПО.  

2.3.При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль                                      

и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО                        

по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 

освоения ППССЗ в целом.  

2.4 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.  

2.5 Основными требованиями, предъявляемыми к фонду оценочных средств, 

являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами;  

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1.Фонды оценочных средств разрабатываются по ППССЗ СПО, 

реализуемой в Учреждении.  

3.2.Фонд оценочных средств по ППССЗ СПО состоит из комплектов 

контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, МДК, 

государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств включает: 

паспорт оценочных средств, контрольно-оценочные средства для текущего 



контроля успеваемости, контрольно-оценочные средства для промежуточной 

аттестации (приложение 1). 

3.3.Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляют заместитель руководителя Учреждения по учебно-спортивной 

работе и заведующие отделениями СПО.  

3.4.Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю по специальности СПО несет председатель 

предметной (цикловой) комиссии (далее – ПЦК), за разработку КОС 

Государственной итоговой аттестации ответственность несет заведующий 

отделением.  

3.5.Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

Государственной итоговой аттестации является преподаватель. Комплект 

контрольно-оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов. 

3.6.При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно 

быть обеспечено его соответствие:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту СПО                

по соответствующему направлению подготовки (специальности);  

 Программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)                         

и учебному плану соответствующей специальности СПО;  

 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

3.7.Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 

средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей.  

 

4.Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1.Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ СПО, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки,                        

но и обучения.  

4.2.Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный 

план Учреждения в соответствии с ФГОС, а также по Государственной 

итоговой аттестации.  

4.3.Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями                              

к ее содержанию преподается на различных отделениях (очное, заочное),                   

то по ней создается единый комплект контрольно-оценочных средств. 



 4.4.Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональному модулю являются:  

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, характеризующий 

область применения и нормативные основания разработки КОС; сводные 

сведения об объектах оценивания, показателях и критериях оценивания, 

типах заданий; формах аттестации.  

 Комплект контрольно-оценочных средств, структура которого 

позволяет разрабатывать и комплектовать разные типы заданий для 

обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с указанными в паспорте 

областью применения и объектами оценивания.  

 Оценка по учебной и (или) производственной практике.  

4.5.Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по учебной дисциплине, являются (Приложение 2):  

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, характеризующий 

область применения и нормативные основания разработки КОС; сводные 

сведения об объектах оценивания, показателях и критериях оценивания, 

типах заданий; формах аттестации.  

 Комплект контрольно-оценочных средств, структура которого 

позволяет разрабатывать и комплектовать разные типы заданий для 

обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с указанными в паспорте 

областью применения и объектами оценивания.  

 Эталоны ответов.  

4.6. Контрольно-оценочные средства (КОС) по дисциплинам, реализуемым 

на первом курсе очной формы обучения в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

промежуточная аттестация по которым осуществляется в устной или 

письменной форме, включают следующие элементы:  

Перечень вопросов к зачету или экзамену по дисциплине.  

Комплект билетов по дисциплине.  

Варианты письменных экзаменационных работ по дисциплине  

Критерии оценки устного ответа обучающихся на зачете/экзамене                           

по дисциплине.  

Критерии оценки письменного ответа обучающихся на зачете/экзамене                               

по дисциплине 

4.7. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно-

оценочные материалы (КОМ), позволяющие оценить знания, умения                          

и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде 

приложений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса, 



учебной и производственной практики, экзамена (квалификационного). 

Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 

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

4.9. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения 

промежуточной аттестации оформляются с учетом следующих требований:  

 текстовый редактор MS Word;  

Параметры шрифта:  

Шрифт – Times New Roman.  

Начертания основного шрифта – обычный.  

Размер – 14 пт.  

Параметры страницы:  

Ориентация – книжная.  

Размер бумаги – А4.  

Поля документа: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1.5 см.  

Параметры абзаца:  

Отступ слева, справа – 0 см.  

Отступ первой строки – 1.25 см (для таблиц и рисунков отступ первой 

строки – НЕТ).  

Интервалы перед, после – 0 пт.  

Межстрочный интервал – одинарный.  

Выравнивание: основной текст – по ширине, заголовки первого уровня 

по центру, заголовки 2...,4 уровня – по левому краю,  

Отступ перед и после заголовка второго уровня – одинарный (т.е. одно 

нажатие ENTER перед и после)  

 текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную 

разметку, в которой различаются: текст задания, верный ответ;  

 в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы 

тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа                            

из предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов 

ответа из предложенного множества, задания на установление 

соответствия, задание на установление правильной 

последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого 

слова (открытая форма задания), графическая форма тестового задания;  

 на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть                            

не менее одного тестового задания.  

4.10.Комплект других 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. 

4.11. КОС Государственной итоговой аттестации разрабатывается                                   

в соответствии с Приложением 3.  

 



5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств                                    

по профессиональному модулю, Государственной итоговой аттестации 

должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами 

(экспертное заключение или рецензия), подтверждающими факт 

согласования комплекта контрольно-оценочных средств, входящего в состав 

ППССЗ, с представителями профессионального сообщества (работников                      

и (или) специалистов по профилю получаемого образования, руководителей 

организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.). Комплекты 

контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам не проходят 

экспертизу. 

5.2. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) утверждается 

заместителем руководителя по учебно-спортивной работе Учреждения.  

5.3. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по Государственной 

итоговой аттестации, профессиональному модулю, учебной дисциплине 

рассматривается на заседании ПЦК. Решение о включении комплекта 

контрольно-оценочных средств в ФОС принимается на заседании ПЦК. 

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании ПЦК, отражается в листе 

регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется протоколом 

заседания ПЦК. 

 6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств входит                     

в состав комплекта документов ППССЗ и хранится у заведующей отделением 

СПО и у преподавателя.  

6.2. Фонд оценочных средств по специальности СПО, является 

собственностью Учреждения.  

6.3. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

контрольно-оценочных материалов среди обучающихся Учреждения.  

6.4. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком методисту. 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                              

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

7.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 



7.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

7.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

 
 

 БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 
 
 
 
 

Утверждаю: 

Заместитель генерального директора  

по учебно-спортивной работе 

_______________ А.А. Кононов 

«____»___________20____г. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«                                             » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орёл, 20___год 



Паспорт фонда оценочных средств 

по учебной дисциплине ______________________________________ 
      (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

 

*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей 

программы по дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно – оценочных средств 

по учебной дисциплине 

_________________________________________________________ 
(название учебной дисциплины) 

 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

 

Уровень подготовки: углубленный  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 49.02.01 Физическая культура программы подготовки специалистов 

среднего звена следующими умениями (У), знаниями (З), которые 

формируют профессиональную компетенцию (ПК), и общими компетенциями 

(ОК): 

У 1……… 

У n……… 

З 1…….... 

3 n ……… 

ОК 1…….. 

ОК n .…… 

 

(Укажите из таблицы 2 ФГОС по специальности умения, знания,   общие 

компетенции для дисциплины)  
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _______________ 

(Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом 

специальности учебного заведения.) 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

(желательно сгруппировать и 

проверять комплексно, 

сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Следует сформулировать 

показатели 

Раскрывается содержание 

работы 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Заполняется в 

соответствии с 

разделом 4 УД 
Уметь:   



У 1.  

ОК ….  

  

У 2. 

ОК….  

  

У 3. 

ОК….  

  

У 4. 

ОК….  

  

У 5. 

ОК….  

  

Знать:   

З1. 

 

  

З2. 

 

  

З3 

 

  

З4 

 

  

З5 

 

  

З6 

 

  

Примечание. Выделенные красным фрагменты КОС оформляются в соответствии с таблицей 4 

программы дисциплины  

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине (название дисциплины), направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  



 ( технология оценки З и У по дисциплине прописывается в соответствии со 

спецификой дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или 

предусмотрена рейтинговая система оценки, то это подробно 

описывается) 



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1   Контрольная работа №1 У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

Экзамен 
 

У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 1.1 Устный опрос 
Практическая работа №1 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Тема 1.2 Устный опрос 
Практическая работа №2 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 2   Контрольная работа №2 У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 2.1 Устный опрос 
Практическая работа №3  

Практическая работа №4 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 3   Контрольная работа №3 У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 3.1 Устный опрос 
Практическая работа №5  

Практическая работа №6 

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений  У1, 

У2 …. (рубежный контроль) 

(прописать типовые задания в соответствии с табл. 1.1. , примеры) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Практическая работа  

1. Задание. 

3) Самостоятельная работа  

Задание. 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З4, З5, З6 …..(рубежный 

контроль) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2)  Практическая работа  

1. Задание. 

3) Самостоятельная работа  

Задание. 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

_________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения 

текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она 

предусмотрена). 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

_________________________________________________________________. 

Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным 

актом ОУ, программой дисциплины 

Например: 

- накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

экзамена (дифференцированного зачета) 



- по выбору обучающегося накопительной / рейтинговой системы 

оценивания или сдачу экзамен; в зависимости от рейтингового балла 

студент может быть освобожден от проверки освоения на экзамене той 

или иной части дидактических единиц. 

-  др. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины название 

специальности СПО   (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) 

(У и З прописываются в соответствии с табл. 1.1. КОС и таблицей 2 ФГОС 

по дисциплине) 

Умения 

У1 -  

У2-  

У3-  

    У4  _______________________________________________________ 

 

Знания 

З1-; 

З2-  

З3-  

З4-  

З5- _______________________________________________________ 

 

 



II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _________часа 

 

Задание 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

овладение умениями и знаниями, общими компетенциями, указанными в 

разделе 1.1 настоящего макета. Задания должны носить 

практикоориентированный характер. 

 

Литература для обучающихся: 

Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на 

экзамене 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Указать деление на подгруппы, количество  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по 

количеству экзаменующихся. 

 

Время выполнения задания – ….. час.    



Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные 

образцы, макеты, бланки документов,  компьютерные программы, в том 

числе используемые для электронного тестирования, 

 

Эталоны ответов  

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Раздел заполняется в логической последовательности, выстроенной в 

рабочей программе учебной дисциплины и календарно-тематическом плане. 

Можно опираться на таблицу 2 данного документа 

Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 
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