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1.5. Все оценочные средства, а также описание форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала, являются неотъемлемой частью основной 

образовательной программы в целом.  

1.6. Фонд оценочных средств ОПОП формируется  после определения 

целей образовательной программы и разработки ее составных частей, в 

частности, рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

1.7. Положение о фонде оценочных средств разработано в соответствии 

с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в 

Российской Федерации»;  

Федеральными государственными образовательными стандартами 

СПО по специальностям и профессиям: 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,  утв. 

приказом МОН РФ от 7 мая 2014 г. № 465; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утв. приказом МОН РФ от 7 

мая 2014 г. № 456; 

21.02.04 Землеустройство, утв. приказом МОН РФ   от 12 мая 2014 г. № 

485; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утв. приказом МОН РФ  

от 12 мая 2014 г. № 486; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта, утв. приказом МОН РФ   от 22 апреля 2014 г. № 383; 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утв. приказом МОН РФ от 10 

января 2018 г. № 3; 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утв. приказом МОН РФ от 28 

июля 2014 г. № 851; 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий, утв. приказом 

МОН РФ от 18 апреля 2014 г. № 353; 

по профессиям: 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин,  утв. приказом 

МОН РФ от 2 августа 2013 г. № 695; 

23.01.03  Автомеханик утв. приказом МОН РФ от 2 августа 2013 г. № 

701 

19.01.17  Повар, кондитер, утв. приказом МОН РФ от 2 августа 2013 г. 

№ 798; 

        35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утв. приказом МОН РФ от 2 августа 2013 г. № 740. 

 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

предметными (цикловыми) комиссиями, обеспечивающими реализацию 
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образовательного процесса по соответствующим образовательным 

программам. 

 

 

II. ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, практического опыта, определенных ФГОС 

СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 

освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

2.2. Контроль и управление достижением целей реализации данной 

ООП, определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 

выпускников. 

2.3. Обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

техникума. 

2.4. Достижение уровня контроля и управления качеством образования, 

который обеспечит беспрепятственное признание квалификаций 

выпускников работодателями отрасли. 

 

III. СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3.1. В соответствии с ФГОС и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО оценка 

качества освоения основной образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

3.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно. 

 

IV. ТИПЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Оценка качества освоения ООП включает: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников. 

4.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

освоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. При этом акцент делается на установлении подробной, реальной 

картины достижений и успешности освоения обучающимися учебной 
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программы на данный момент времени. Текущий контроль знаний студентов 

может представлять собой: 

- опрос (устный или письменный); 

- защита отчетов выполненных лабораторных работ, практических 

работ, расчетно-графических и иных работ; 

- тестирование; 

- защита самостоятельной работы студентов (контрольная работа, 

реферат, проект, исследовательская работа и др.). 

4.2. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины (модуля), 

так и ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более 

крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже 

формирование определенных профессиональных компетенций. При 

сессионном промежуточном мониторинге акцент делается на подведении 

итогов работы обучающегося в семестре или за год и определенных 

административных выводах из этого (перевод или не перевод на следующий 

курс, назначение стипендии и т.д.). При этом знания и умения студента не 

обязательно подвергаются контролю заново; промежуточная аттестация 

может проводиться по результатам текущего контроля. Основными формами 

промежуточной аттестации являются дифференцированный зачет и экзамен. 

4.3. Государственная итоговая аттестация служит для проверки 

результатов обучения в целом при участии внешних экспертов, в том числе 

работодателей.  

 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. В связи с этим 

фонды оценочных средств, включают в себя стандартизированные тесты, 

типовые задания и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

5.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 

должны являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

5.3. Структурными элементами фонда оценочных средств ООП 

являются: 

- комплект оценочных средств, разработанных по соответствующей 

дисциплине, МДК (Приложение 1); 

- комплект оценочных средств по ПМ (типовых задач / заданий), 

нестандартных задач / заданий), наборов проблемных ситуаций, 
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соответствующих будущей профессиональной деятельности, ситуационных 

тестов и т.п.), предназначенных для оценивания уровня сформированности 

компетенций на определенных этапах обучения (Приложение 2). 

5.4. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине/модулю 

должен обеспечивать проверку освоения конкретных элементов учебного 

материала рабочей программы дисциплины/модуля. 

5.5. По каждому оценочному средству в должны быть приведены 

критерии формирования оценок. 

 

VI. ФОРМИРОВАНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И 

ХРАНЕНИЕ ФОС 

6.1. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе 

ключевых принципов и критериев оценивания: 

-валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежность: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективность: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха; 

- обоснованность: руководство одинаковыми критериями, 

утвержденными на уровне образовательного учреждения; 

- доступность: обучающиеся должны иметь доступ к информационным 

источникам, описывающим критерии оценки; 

- гибкость: индивидуальный подход к оценке; оценка не только 

результата, но и процесса учения. 

6.2. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой 

специальности/профессии. 

6.3. Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет 

предметная (цикловая) комиссия (П(Ц)К), за которой закреплена данная 

дисциплина/модуль, в соответствии с учебным планом направления 

(специальности/профессии). Ответственным исполнителем разработки 

комплекта оценочных средств является председатель П(Ц)К. 

6.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

оценочных средств по дисциплине/модулю является преподаватель (мастер 

производственного обучения). Комплект оценочных средств может 

разрабатываться также коллективом авторов. 

6.5. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных 

средств должно быть обеспечено его соответствие: 



 6 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- ООП и учебному плану направлению подготовки 

(специальности/профессии); 

- рабочим программам дисциплины/модуля, реализуемой по ФГОС 

СПО. 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

дисциплины/модуля. 

6.6. ФОС ОПОП рассматривается на НМС техникума,  согласовывается 

с работодателем соответствующего профиля и утверждается директором 

техникума. 

6.7. ФОС формируется на электронном и бумажном носителе, является 

составляющей частью ООП.  

6.8 Все разрабатываемые ФОСы специальности/профессии являются 

собственностью техникума и при увольнении педагога передаются в 

информационно – методический центр. 

6.9 Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, 

вносятся в индивидуальные планы преподавателей. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  

образовательных программ       Э.В. Ноздрачева 
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Приложение 1 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании П(Ц)К ___________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Председатель ________________ 

«_____»_____________20___ 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

(МДК)___________________________________ 

 по специальности/профессии _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Павловск   

20…

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР и развитию 

образовательных программ 

___________Э.В. Ноздрачева 

«___»_____________ 20___ 
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Общие положения 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов (для общеобразовательных дисциплин):  

Личностные (………)  

Метапредметные (……..)  

Предметные (……...) 

Результатом освоения учебной дисциплины (для дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального цикла, (МДК) является 

готовность обучающегося к выполнению общих (ОК), профессиональных 

компетенций (ПК) или профессиональных дополнительных компетенций 

(ПДК): 

ОК 1……………………………………………………………....................  

ОК n…………………………………………………………………………… 

ПК 1.1. ………………………………………………………………………… 

ПК n …………………………………………………………………………… 

ПДК 1………………………………………………………………………….. 

ПДК n…………………………………………………………………………. 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине (МДК) является (экзамен, 

дифференцированный зачёт).  

 

 

1. Формы контроля и оценивания учебной дисциплины (МДК) 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
 
 

 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Контролируемые 

компетенции (или 

их части) 

Кол-во 

тестов

ых 

задани

й 

Виды оценочных средств 

 

1    

 

2 

 

 

 

  

 

 

3    

 

4    

 

5    

 

6    

 

Всего:   
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Оформление задания для 

деловой (ролевой) игры 

 

Деловая (ролевая) игра 
 

 
 

1. Тема (проблема) 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

…….…….………………………………………………………………………

…………… 

2. Концепция игры  

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

……. 

3. Роли: 

- 

…………………………………………………………………………………..

…; 

- ………………………………………………………………………………… 

4. Ожидаемый(е)  

результат(ы):………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………

… 

5. Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Оформление кейс-задания 

 

Кейс-задание 
 

 
 

Задание (я): 

1. 

……………………………………………………………………………………

… 

 

2. 

……………………………………………………………………………………

… 

3. 

……………………………………………………………………………………

… 

4. 

……………………………………………………………………………………

… 
 

 

 Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 

 

  

 

 

 

 

 
 



 12 

Оформление вопросов для 

собеседования, зачета 

 

Вопросы для собеседования, зачета 
1.  

…………………………………………………………………………………...

… 

2. 

………………………………………………………………………………..…

… 

 

n   

…………………………………………………………………………………

…. 
 

 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Оформление комплекта заданий  

для контрольной работы 

 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

Тема 
……………………………………………………………….…………………………………

… 

 

Вариант 1 

 

Задание 1  

……………………………………………………………...………………………………..…  

 

Тема 
……………………………………………………………….………………………………… 

Вариант 2 

 

Задание 1  

……………………………………………………………...………………………………..…  
 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Оформление тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

1. 

……………...……………………………………………………………………

… 

2. 

.…………………………………………………………………………………… 

n. 

……….……………………………..……………………………………………

… 

 
Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Оформление групповых и/или  

индивидуальных творческих  

заданий/проектов  

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 
 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. 

…………………………………………………………………………………….

. 

2. 

……………………………………………………………………………………

… 

n 

……………………………………………………………………………………

… 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. 

……………………………………………………………………………………

… 

2. 

……………………………………………………………………………………

… 

n  

…………………………………………………………………………………….

... 

 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Оформление комплекта  

заданий по видам работ 

 
 

 
Комплект заданий для выполнения  

самостоятельной работы,  работы на тренажере, стенде   
 
 

Задача (задание) 1. 

………………………………………………………………………… 

Задача (задание) 2. 

……………………………………………………….………………... 

Задача (задание) 3. 

……………………………………………………….……………….. 

Задача (задание) 4. 

……………………………………………………….……………….. 

Задача (задание) 5. 

…………………………………………………………….…………...  

Задача (задание) n. 

………………………………………………………………………… 
 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 

 

  

 

 

 

 

 



 17 

Оформление тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений)  

 
 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

1. 

……………………………………………………………………………………

… 

2. 

……………………………………………………………………………………

… 

3. 

……………………………………………………………………………………

…. 

  n. 

…………….………………………………………………………………………

… 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в КОС 

1 2 3 4 

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание темы (проблемы), 

концепции, роли и 

ожидаемого результата игры 

2  Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

3  Зачет 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  

4  Кейс-задания Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной 

проблемы. 

Комплект кейс-заданий 

5  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

6  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  

7  Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

8  Программы 

компьютерного 

тестирования  

Электронный 

практикум  

Виртуальные 

лабораторные 

работы 

Средства, позволяющие оперативно 

получить объективную информацию об 

усвоении обучающимися  

контролируемого материала, 

возможность детально и 

персонифицировано представить эту 

информацию  

Перечень компьютерных 

тестов, электронных 

практикумов, 

виртуальных лабораторных 

работ 
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9  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 обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

10  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

11  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, 

установлением 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  

12  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  

13  Сообщение Продукт самостоятельной работы Темы докладов, сообщений 
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/Доклад студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

14  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

УД, ПМ 

15  Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решатькак учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно 

максимально соответствоватьвидам 

профессиональной деятельности 

Комплект типовых заданий 

 

16  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться 

индивидуально или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий  

17  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых заданий 

18  Тренажер Техническое средство, которое может 

быть использовано для  контроля 

приобретенных студентом 

профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере  

19  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  
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Приложение 2 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю 

__________________________________________________________ 

(название) 

 по специальности/ профессии ____________________   

                                                (код, название) 
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  УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по УР и РОП 

________Э.В. Ноздрачева 

«___»____________20   г.                                                                                

 

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

    Разработчик:                                                                                     
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании П(Ц)К  

Протокол №  

от «___»___________20   г. 

СОГЛАСОВАНО                              

работодатель  

«___»___________    20  г.  
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности 

_____________________________________________________ и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ООП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен на оценку …/не освоен». 
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1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)1 

1.1. В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

  

  

 

2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля 

Элемент модуля Форма промежуточной аттестации  

 

МДК .01.01.  

МДК n  

УП  

ПП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Профессиональные и общие компетенции в соответствии с разделом 2  программы 

профессионального модуля 
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     5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля _______________________________(название) 

по профессии /специальности СПО _____________________ (название) 

код профессии/специальности _____________________________ 

 

Профессиональна (ые) компетенция (и):  

________________________________________________________________ 

 

Общие компетенции: 

________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

(Задания для теоретической части и практической могут быть оформлены отдельно) 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

 

 

Литература для обучающегося: 

Интернет-ресурсы: 
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Вариант №…. 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Задание 

 

Часть А 

Текст задания 

 

Часть Б 

Текст задания 

 

Часть В 

…………….. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –     

 

Время выполнения задания -     
 

Оборудование: 

 

Литература для учащегося: 

 

Интернет – ресурсы 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ход выполнения задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: 

ознакомление с заданием и планирование работы;  получение информации; 

подготовка продукта/ осуществление процесса; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта/ осуществленного 

процесса перед сдачей). 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона 

качества; заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и 

т.п.),  результата освоения модуля и отметка о выполнении/невыполнении 

 

 
Наименование компетенции Показатели оценки 

результата  

Результат  

   

 

 

 

 


