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па комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной 
дисциплине ОУДб.05. Физическая культура в рамках основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальностям

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы/09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании/ 15.00.00 Машиностроение, составленный 
преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Погореловой М.В.

Данный комплект оценочных средств (далее КОС) соответствует рабочей 
программе и составлен с учетом специфики учебной дисциплины и 
возрастного контингента учащихся.

КОС по данной учебной дисциплине включает в себя контрольно
оценочный материал (теоретическое и практическое задания), позволяющие 
проверить степень усвоенного теоретического материала, а также оценить 
приобретенные практические умения и навыки, необходимые при подготовке 
современного специалиста к будущей деятельности на современном этапе 
жизни и возможности адаптироваться в современном мире. Данные 
материалы дают возможность студентам организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность, работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями, исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей).
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