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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 
хранения фонда оценочных средств (далее -  ФОС) для контроля сформированности 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным 
дисциплинам/профессиональным модулям реализуемых в ГБПОУ МО «Ногинский 
колледж».
1.2 Положение о формировании фонда оценочных средств по образовательным 
программам среднего профессионального образования ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации";
-  Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования;
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 
2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности;
-  Примерной основной образовательной программой по 
специальностям/профессиям;
-  Письмом Минобрнауки РФ от 24.04.2015 N 06-456 «Об изменениях в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»;
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. N 295 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 -2020 годы»;
-  Письмом Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 
среднего специального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»;
-  Примерной основной образовательной программой по 
специальностям/профессиям;
-  Устав ГБПОУ МО «Ногинский колледж».
1.3 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. ФОС является неотъемлемой частью нормативно
методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП 
(1ШКРС, ППССЗ), реализуемых в образовательной организации, и обеспечивает 
повышение качества образовательного процесса в Колледже.
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1.4 ФОС является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы по соответствующей специальности/профессии среднего профессионального 
образования.

2. ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1 В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы (ППКРС, ППССЗ). Оценка качества освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 
текущий/рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся.
2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 
работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной инициативе 
преподавателя/ мастера производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует 
у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 
учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и общими компетенциями.
2.3. 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.
2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной практикам 
осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом оценки по 
учебной и производственной практике являются обязательные результаты обучения 
«иметь практический опыт» и «уметь».
2.5. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 
осуществляется в форме экзамена и позволяет определить готовность к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и обеспечивающих его 
профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных 
для ОПОП (ППКРС, ППССЗ) в целом. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.
2.6. 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.
2.7. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:
-  интегративность;
-  проблемно-деятельностный характер;
-  актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;
-  связь критериев с планируемыми результатами;
-  экспертиза в профессиональном сообществе.
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3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1. ФОС представляет собой перечень контрольно-измерительных материалов, 
контрольно-оценочных средств, тестов, типовых заданий для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов, а 
также иных форм контроля, позволяющих оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся.
3.2. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой профессии/специальности 
СПО, реализуемых в колледже.
3.3. Общее руководство разработкой фонда оценочных средств осуществляет заместитель 
директора по учебно-методической работе.
3.4. Методическое сопровождение разработки фонда оценочных средств осуществляет 
методист колледжа.
3.5. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных средств по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю является преподаватель, мастер 
производственного обучения по соответствующей специальности/профессии.
3.6. Ответственность за качество разработки, правильность составления и оформления 
комплектов ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю по 
специальности/профессии несет преподаватель, мастер производственного обучения по 
соответствующей специальности/профессии и председатель предметно-цикловой 
комиссии.
3.7. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ ПО УЧЕБНЫМ КОРПУСАМ ГБПОУ МО «НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

4.1. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств по всем 
учебным корпусам колледжа должно быть его соответствие:
-  федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 
соответствующему направлению подготовки (профессии/специальности);
-  основной профессиональной образовательной программе (ППКРС, ППССЗ) по 
специальности/профессии и учебному плану соответствующей профессии/специальности 
СПО;
-  рабочей программе учебной дисциплины/профессионального модуля реализуемым 
в соответствии с ФГОС СПО;
-  образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 
дисциплины, профессионального модуля.
4.2. Структурными элементами ФОС по всем учебным корпусам являются комплекты 
контрольно-оценочных средств и комплект измерительных материалов, разработанных по 
каждой учебной дисциплине/профессиональному модулю, входящим в учебный план в 
соответствии с ФГОС.
4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию 
преподается на различных специальностях, то по ней может создаваться единый комплект 
контрольно-оценочных средств.
4.4. В учебном корпусе №1,2 - структурными элементами комплекта фонда оценочных 
средств по учебной дисциплине и профессиональному модулю могут являться:
-  паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;



-  результаты освоения учебной дисциплины/профессионального модуля, 
подлежащие проверке;

-  оценка освоения умений и знаний (типовые задания);
-  контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю;
-  критерии оценки.
4.5. В учебном корпусе № 3 - структурными элементами комплекта фонда оценочных 
средств по учебной дисциплине и профессиональному модулю могут являться:
-  паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
-  результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
-  оценка освоения умений и знаний (типовые задания);
-  контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине;
-  критерии оценки.
4.6. В учебном корпусе № 4 - структурными элементами комплекта фонда оценочных 
средств по учебной дисциплине могут являться:
-  паспорт фонда оценочных средств;
-  результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке;
-  распределение оценивания результатов обучения по видам контроля;
-  распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

текущего контроля;
-  распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, 

контролируемых на промежуточной аттестации;
-  структура контрольных заданий;
-  критерии оценки.
4.7 В учебном корпусе № 4 - структурными элементами комплекта фонда оценочных 
средств по профессиональному модулю могут являться:
-  паспорт фонда оценочных средств;
-  формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля;
-  оценка освоения междисциплинарного курса;
-  оценка по производственной практике.
4.8. Комплекты ФОС по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю 
включают в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде 
приложений с заданиями для оценки освоения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, профессионального 
модуля. Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения 
конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.
4.9. 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, государственной (итоговой) аттестацией.
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5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДОВ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1 Комплект ФОС по каждой учебной дисциплине/профессиональному модулю 
утверждается директором колледжа.
5.2 Комплект ФОС по каждой учебной дисциплине/профессиональному модулю 
рассматривается и рекомендуется к утверждению на заседании предметной цикловой 
комиссии.
5.3 Комплект ФОС для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и 
утверждаются директором колледжа после обязательного предварительного 
положительного заключения работодателей.
5.4 Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в ФОС 
принимается на заседании предметной цикловой комиссии и оформляется протоколом 
заседания предметной цикловой комиссии.
5.5. Ежегодно составителем ФОС осуществляется его актуализация (внесение изменений, 
аннулирование, включение новых оценочных средств и др.).

6. ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине, профессиональному модулю входит в состав учебно-методических 
комплексов по учебной дисциплине, профессиональному модулю. Местом хранения ФОС 
является методический кабинет колледжа.
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Приложение 1

МАКЕТ «ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ» 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(учебный корпус колледжа №1,2)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж»

_____________ Л.В. Кузина
« » ___  201 г.

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине/профессиональному модулю

(название дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы 

специальности СПО

(код и название специальности/профессии)

Ногинск, 201___г.
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (код и название специальности/профессии) и рабочей программы учебной 

дисциплины (название дисциплины)

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Ногинский колледж» г. Ногинск 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся должен обладать

предусмотренными ФГОС специальности (код и название специальности/профессии) следующими

умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции:

У 1 ...........
У п...........
31............
Зп..........
OKI..........
О К п........
ПК 1.............
ГЖп...........

Умения, знания и компетенции берутся из паспорта рабочей программы 

Формой аттестации по учебной дисциплине является_______________
Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности учебного заведения 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен)

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 и профессиональных компетенций:

Таблица 1.1

Результаты обучения: умения, знания и 
общие компетенции (желательно 

сгруппировать и проверять комплексно, 
сгруппировать умения и компетенции, 

знания и компетенции)*

Показатели оценки результата
Следует сформулировать 

показатели**

Форма контроля и 
оценивания***
Заполняется в 

соответствии с 
разделом 4 в рабочей 

программе
Уметь:
У1.
ок . . . .

У 2. 
ОК....
У З.
ок....
У 4. 
ОК....
У 5. 
ОК....
Знать:
31.
ПК1
32.
ПК2
33

34

35

36

Примечание. Умения, знания и компетенции КОС оформляются в соответствии с таблицей 4 программы 
дисцитины

ТЕКСТ НАПИСАННЫЙ ПОД ЗВЕЗДОЧКАМИ В КОС НЕ ПИСАТЬ!!!!!!



*Желательно группировать умения, знания и компетенции, но в случае, если вы не группируете, то в любом 
случае должные быть сформулированы и указаны показатели оценки результата и формы контроля по всем 
показателям (знания, умения, общие компетенции, профессиональные компетенции)
* показатели оценки результата:

Показатели оценки знаний:

- точность изложения материала;
- грамотность написания;
- грамотность составления и т.п.
Показатели оценки умений:

- умение выполнять....;
- умение составлять....... ;
- умение находить..... ; и т.п.
Показатели оценки общих компетенций (выбрать несколько показателей)

- аккуратность в работе;
- активное использование различных источников для решения профессиональных задач;
- активное использование в учебной деятельности и входе практики информационных и 

коммуникационных ресурсов;
- активное участие в жизни коллектива;
- выполнение самоанализа и коррекции собственной деятельности на основании достигнутых результатов;
- выбор метода и способа решения профессиональных задач с соблюдением техники безопасности и 

согласно заданной ситуации;
- грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе;
- грамотное решение ситуационных задач с применением профессиональных знаний и умений;
- демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач;
- демонстрация исполнительности и ответственного отношения к порученному делу;
- демонстрация интереса к будущей профессии в процессе теоретического и производственного обучения, 
производственной практики;
- демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;
- демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности;

- качество выполненных заданий;
- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач;
- наличие интереса к будущей профессии;
- обоснованный выбор форм контроля и методов оценки эффективности и качества выполнения своей 

работы;
- обзор публикаций в профессиональных изданиях;
- объем освоение программ, необходимых для профессиональной деятельности;
- обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов; задач, профессионального и личностного развития;
- оценка эффективности и качества выполнения согласно заданной ситуации;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- ответственность за результаты своей работы;
- положительная характеристика работодателя ;
- полнота анализа рабочей ситуации;
- участие в профессиональных конкурсах;
- подготовка презентаций;
- рациональное распределение времени на всех этапах решения задач;
- системная и качественная работа над всеми видами заданий (учебная, поисковая, кружковая, практическая 
работа);
- соответствие способов достижения цели, способам определенным руководителем;
- соблюдение норм деловой культуры;
- соблюдение этических норм;
- своевременность выполнения заданий;
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- участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности, военных сборах;
- умение пользоваться основной и дополнительной литературой;
-умение работать в группе, звене;
- участие в военно-патриотических мероприятиях;
- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах;
- успешное освоение программы профессионального модуля;
- участие в конкурсах предметных недель;
- эффективное и качественное выполнение профессиональных задач;
- эффективное, бесконфликтное взаимодействие в учебном коллективе и бригаде;
-физическая подготовка.

Показатели оценки профессиональных компетенций (выбрать несколько показателей):
- анализ.................на основании заданных условий и в соответствии с ............... ;
- выполнение поверки средств измерений в соответствии с допустимыми погрешностями;
- выполнение правил по охране труда и санитарно-гигиенических требований;
- владение технологией..................................;
- выполнение.............., ведение ........................ в соответствии с требованиями..................;
-ведение учета и хранения отчетных данных;
- владение технологией..................................;
- владение методикой......... ;
- владение полной информацией о б ....... ;
- выполнение творческого задания;
- выполнять............... согласно техпроцесса;
- выполнять сборку..............согласно.............................. ;
- выполнены в соответствии с основными (изученными) свойствами веществ;
- воспроизведены в соответствии с терминологическим аппаратом;
- грамотное заключение по результатам диагностирования;
- диагностика......................в соответствии с технологической последовательностью;
- демонстрация процедуры......................... ;
- демонстрация знаний п о ................;
-информирование потребителя о ........... ;
-использование.....................  д л я ...........................;
- изложены правильно, в полном объеме, в соответствии с
- качество выполнения работ п о ................;

- качество выполнения.................;
- качество снятия и установки........... ;
- качество составления учетной документации;
- консультирование................... о .................................... ;
- обоснованный выбор........ оборудования для определения технического состояния..........;
- обоснованный выбор соответствующих инструментов и приборов;
- определение по виду..............;
- определение качества сырья по органолептической оценке;
- обоснованность подбора........... ;
- обоснованный выбор.................;
- определение измеряемых величин;
- определение измеряемых величин;
- определение неисправностей..................... и их устранение в соответствии с техническими условиями;
- оформление отчётной документации необходимой д л я ................., в соответствии с .......... ;
- организация рабочего места;
- проведение диагностирования........ в соответствии с алгоритмом;
- правильность выбора...........  для определения.................. ;
- правильность выбора комплекта учетно-отчетной документации по
- перечисление марок и технических характеристик ...

- перечисление основных..................;
- правильность проведения органолептической оценки качества сырья и продукции в соответствии с 

требованиями к качеству;
- правильность чтения чертежа;
- правильность выбора..................... п р и ................. ;
- правильно подобрать оборудование в соответствии с технологическим процессом;



- производить правильный контроль выполненных..........................;
- подготовить рабочее место согласно Инструкции;
- правильность подготовки............................ ;
- правильность осуществления контроля..................... ;
- подбор инструмента и оборудования;
- перечисление..... ;
- подбор...................... ;
- рациональность использования специального инструмента, приборов, оборудования;

- рациональное использование сырья в соответствии с таблицей......... ;
- разборка и сборка.....................в соответствии с технологической последовательностью;
- расчет................;
- соблюдение требований безопасности труда;
- соблюдение последовательности приемов и технологических операций;
- систематизированы правильно, в полном объеме в соответствии с ...;
- соответствие........... технологическим требованиям;
- соответствие подбора..............;
- соблюдение правил хранения.......... ;
- соблюдение последовательности приемов и технологических операций простой и средней сложности
- соблюдение правил........ ;
- соответствие подбора и использования инвентаря и оборудования;
- соблюдение правил.......в соответствии........ ;
- соответствие подбора и использования инвентаря и оборудования требованиям технологического 
процесса;
- соблюдение последовательности приемов и технологических операций в соответствии с нормативно

технологической документацией (сборниками рецептур, технологическими картами);
- сравнение измеренных величин с параметрами;
- соблюдение техпроцесса;
- точность проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

- точность определения........... , объема работ по их устранению и ремонту;

- точность и грамотность оформления учетной документации;
- точность и обоснованность определения видов и способов выполнения............... ;
- минимизация потерь......... при ........... ;
- настройка и работа с ............................ ;
- умение делать правильные выводы и обобщения;
- установление всех различий;
- эстетичность оформления.......

***Формы контроля и оценивания
- устный ответ;
- тестирование;
- наблюдение;
- экспертная оценка( презентаций, проектов, портфолио, практики и т.п.);
- демонстрация точности;
- контроль выполнения работ; и т.п.

2.2. Требования к портфолио (раздел включается по усмотрению преподавателя)*



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 3 и У по дисциплине прописывается в соответствии со спецификой дисциплины. Если 

экзамен проводится поэтапно или предусмотрена рейтинговая система оценки, то это подробно 

описывается)
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля

Текущий контроль* Рубежный контроль** Промежуточная аттестация***

Форма контроля Проверяемые 
ПК, ОК, У, 3

Форма контроля Проверяемые ПК, 
ОК, У, 3

Форма
контроля

Проверяемые 
ПК, ОК, У, 3

Раздел 1 Тестирование У1, У2, 3 1, 32, 33, 
ОКЗ, ОК7, ПК1

Тема 1.1 Устный опрос 
Практическая работа №1 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, О К7

Тема 1.2 Устный опрос 
Практическая работа №2 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, О К 7

Раздел 2 Тестирование У1, У2, 3 1, 32, 33, 
ОКЗ, ОК7, П К 2

Тема 2.1 Устный опрос 
Практическая работа №3 
Практическая работа №4 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, ОК7

Раздел 3
Тема 3.1 Устный опрос 

Практическая работа №5 
Практическая работа №6 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, О К7
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ТЕКСТ ПОД ЗВЕЗДОЧКАМИ НЕ ПИСАТЬ!!!!

*Текущий контроль осуществляется системно после изучения темы. Проводится в форме фронтального 

опроса, индивидуального опроса, самостоятельных работ по теме, презентаций и т.п.

**Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения раздела. Проводится в форме опроса, 

тестирования, контрольных работ, индивидуальных практических заданий и т.п.

***Промежуточная аттестация является логическим завершением изучения предмета. Проводится в 

форме зачета, дифференцированного зачета или экзамена. Вид проведения промежуточной аттестации 

определяется преподавателем (тестирование, устные ответы по билетам, контрольные задания, и т.п.)

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Задания для оценки знаний 31, 32, 33..., умений У1, У2 .... (текущий контроль)

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

3.2.2. Задания для оценки знаний ..... (рубежный контроль)

3.2.3 Задания для оценки знаний ..... (промежуточная аттестация)
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4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 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.
_______ -J% i_________________________________________________________________________________________
I. ПАСПОРТ

Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины название по специальности
(код и название специальности/профессии)

(У и 3 прописываются в соответствии с табл. 1.1. КОС)
Умения 
У1 - 
У2- 
УЗ-

У4__________________________________________________________

Знания
31-;
32-
33-
34-
35 -  

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Перечень вопросов, по которым будет осуществляться контроль
Вопросы составляются в логической последовательности, выстроенной в рабочей программе учебной 
дисцитины и календарно-тематическом тане. Можно опираться на таблицу 2 данного документа

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

111а. УСЛОВИЯ

Указать деление на подгруппы, количество

Количество вариантов задания для экзаменующегося — возможно по количеству экзаменующихся.
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Время выполнения задания - ..... час.
Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные образцы, макеты, бланки документов, 
компьютерные программы, в том числе используемые для электронного тестирования,

Эталоны ответов (б каком виде сдается работа, как оформляется)

Экзаменационная, зачетная или итоговая ведомость, взятая в учебной части

Шб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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Лист согласования 

Дополнения и изменения к комплекту КОС н а____________ учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________  учебный год по дисциплине

В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК

«_____ » ____________ 20_____ г. (протокол № _______ ).

Председатель ПЦК________________ /____________________ /

Изменения в КОС вносятся ежегодно, рассматриваются и утверждаются на заседании предметно-цикловой 
комиссии!!!
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1. Общие положения
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины

наименование дисциплины

КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме

форма промежуточной аттестации 

КИМ разработаны на основании положений:

• основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

специальности СПО: « »
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
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3. Контроль и оценка
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4. Структура контрольного задания.

4.1 Виды заданий для текущего контроля

4.1.1 Текст задания.

Вариант №1.

Вариант №2.

4.1.2 Время на выполнение:______минут.

4.1.3 Критерии оценок

4.2 Виды заданий для промежуточного контроля (зачёт, дифференцированный 

зачёт).

4.2.2 Время на выполнение:______минут.

4.2.3 Критерии оценок
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5. Экзамен.

5.1 Перечень экзаменационных вопросов

5.2. Перечень заданий для экзамена

5.3 Условия выполнения экзамена

5.4 Критерии оценок
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б.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации.

6.1. Литература

1. ...

2. ...

3. . . .

6.2. Интернет ресурсы

1. ... 

2. . . .

3. ...

6.2. Оборудование

1. . . .

2 . . . .

3 . . . .

6.2. Программное обеспечение

1. ...

2 . . . .

3 . . . .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МАКЕТ 
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31



Фонд оценочных средств (далее-ФОС) разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (код и название специальности/профессии) и рабочей программы учебной 

дисциплины (название дисциплины)
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1. Паспорт комплекта оценочных средств

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

3. Оценка освоения учебной дисциплины.............................................................................................

3.1. Формы и методы оценивания......................................................................................................

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины.............................................

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине

СОДЕРЖАНИЕ
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2. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся должен обладать

предусмотренными ФГОС специальности/профессии (код и название специальности/профессии)

следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции:

У 1 ...........
У п...........
31............
Зп...........
OKI..........
О Кп........
ПК 1.............
ПКп.............

Умения, знания и компетенции берутся из паспорта рабочей программы 

Формой аттестации по учебной дисциплине является_______________
Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности учебного заведения 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен)

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 и профессиональных компетенций:

Таблица 1.1

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки Критерии оценок 
(шкала оценок)

Уметь:

Знать:

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 3 и У по дисциплине прописывается в соответствии со спецификой дисциплины. Если 

экзамен проводится поэтапно или предусмотрена рейтинговая система оценки, то это подробно 

описывается)
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля

Текущий контроль* Рубежный контроль** Промежуточная аттестация***

Форма контроля Проверяемые 
ПК, ОК, У, 3

Форма контроля Проверяемые ПК, 
ОК, У, 3

Форма
контроля

Проверяемые ПК, 
ОК, У, 3

Раздел 1 Тестирование У1, У2,
3 1, 32, 33,
ОКЗ, ОК7, ПК.1

Тема 1.1 Устный опрос 
Практическая работа №1 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, ОК7

Тема 1.2 Устный опрос 
Практическая работа №2 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, О К7

Раздел 2 Тестирование У1, У2,
3 1, 32, 33,
ОКЗ, ОК7, ПК2

Тема 2.1 Устный опрос 
Практическая работа №3 
Практическая работа №4 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, ОК7

Раздел 3
Тема 3.1 Устный опрос 

Практическая работа №5 
Практическая работа №6 
Тестирование 
Самостоятельная работа

У1, У2,
3 1, 32, 33, 
ОКЗ, ОК7

Экзамен У1, У2, 3 1, 32, 33, 
ОКЗ, ОК7, ПК1 
ПК2

Таб 
лиц 

а 2.2
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ТЕКСТ ПОД ЗВЕЗДОЧКАМИ НЕ ПИСАТЬ!!!!

*Текущий контроль осуществляется системно после изучения темы. Проводится в форме 

фронтального опроса, индивидуального опроса, самостоятельных работ по теме, презентаций и т.п.

**Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения раздела. Проводится в форме 

опроса, тестирования, индивидуальных практических заданий и т.п.

***Промежуточная аттестация является логическим завершением изучения предмета. Проводится 

в форме зачета, дифференцированного зачета или экзамена. Вид проведения промежуточной аттестации 

определяется преподавателем (тестирование, устные ответы по билетам, контрольные задания, и т.п.)

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Задания для оценки знаний 31, 32, 33..., умений У1, У2 .... (текущий контроль) 

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

3.2.2. Задания для оценки знаний ..... (рубежный контроль)

3.2.3 Задания для оценки знаний ..... (промежуточная аттестация)



4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 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 гиги сдачу экзамен; в 

зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден от проверки освоения на экзамене 
той или иной части дидактических единиц.
_______ _______________________________________________________________________________________
I. ПАСПОРТ

Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины название по 
специальности (код и название специальности/профессии)

(У и 3 прописываются в соответствии с табл. 1.1. КОС)
Умения
У1 - 
У2- 
УЗ-

У4_________________________________________________________

Знания
31-;
32-
33-
34-
35-  

И. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Перечень вопросов, по которым будет осуществляться контроль
Вопросы составляются в логической последовательности, выстроенной в рабочей программе учебной 
дисциплины и календарно-тематическом плане. Можно опираться на таблицу 2 данного документа

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

111а. УСЛОВИЯ

Указать деление на подгруппы, количество
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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 (в каком виде сдается работа, как оформляется)

Экзаменационная, зачетная или итоговая ведомость, взятая в учебной части

Шб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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Дополнения и изменения к комплекту КОС на____________ учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________  учебный год по дисциплине

В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК

«_____ » ____________ 20_____ г. (протокол № _______ ).

Председатель ПЦК________________ /____________________ /

Изменения в КОС вносятся ежегодно, рассматриваются и утверждаются на заседании предметно-цикловой 
комиссии!!!
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Приложение 3

«ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ФОС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ» (КОРПУС 3)
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_____________Л.В.Кузина
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Преподаватель___

Ногинск 2019
40



1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В процессе изучения___________________обучающийся должен
ЗНАТЬ:
УМЕТЬ:

Проверяемые профессиональные компетенции:
ПК1
ГЖ2
ПКЗ
Проверяемые общие компетенции:
OKI
ОК2
ОКЗ

Критерии оценки:

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал нормативной и учебной литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приёмами выполнения практических задач.

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ.

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по соответствующему профессиональному модулю.

41



ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж»

Рассмотрен предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТ
комиссией до, 2

Технологического цикла по р щ  Q3 Организация приготовления сложной кулинарной 
Протокол№ __ продукции

от «— »------ 201У г. МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной
продукции
специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания
________________________ курс: 3______ группа: ЗТОП____________________________________
1.Варианты комбинирования различных способов и приемов приготовления супов.

Утвержден 
Зам. директора 

поУР 
__В.В. Красулина

« » 2019г.

2.Варка на решетке; припускание целиком; жарка на гриле ( глубокая и поверхностная); жарка в 
полусферической сковородке; жарка на вертеле; запекание в фольге, морской соли, тесте и 
промасленной бумаге; томление в горшочке; копчение; варка на пару и запекание изделий из 
кнельной массы. Варианты комбинирования различных способов приготовления блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья.

3. Задача. Разработать рецептуру блюда «Мусс из овощей», определить закладку сырья массой 
брутто и нетто, если в рецепте указано:
Морковь 1 шт
Сельдерей корень 1шт
Кабачки 1шт
Яичные белки 2 шт
Куркума
Сливки 33% Зет л
Мускатный орех
Соль
Перец

Преподаватель: Федорищева О.Е.
Председатель комиссии: Власюк Л. И.
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Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ФОМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ» 
(КОРПУС 4)

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Ногинский колледж»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж»

____________JI.B. Кузина
« » 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

(наименование учебной дисциплины)

(код и наименование профессии/специальности)



Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности_______________________________________________________________

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Ногинский колледж»

Разработчик:__________________________________________________________________

Рассмотрена и одобрена предметной (цикловой) 
комиссией

протокол № ____от «_

председатель ПЦК __

20 г.

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР

___________ С________ )

20

Разработано под руководством методиста ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж»

___________(__________________ )
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1.1. Область применения
В результате освоения учебной дисциплины_________________________________

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО

____________________________________ следующими умениями, знаниями, которые

формируют общие и профессиональные компетенции:

Умения:

1. Паспорт фонда оценочных средств

Знания:

Общие компетенции:

Профессиональные компетенции:

Формой аттестации по учебной дисциплине является__________________________

(Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности учебного 
заведения.)

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения1 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результатов

У !  -

У 2
У п
3 1
32
3 п

2
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента 
умений или знаний

Виды аттестации
Текущий контроль Промежуточная

аттестация
У 1
У 2
У п
3 1
32
3 п

1 Соответствует рабочей программе по учебной дисциплине
2 Формы контроля (расчетные, тестовые, проектные задания, контрольная работа и т.д.)
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 
текущего контроля.

Содержание учебного материала 
по программе УД

Тип контрольного задания
У1 У2 УЗ 31 32

Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Раздел 2.
Тема 2.1.
Раздел 3.
Тема 3.1.

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, 
контролируемых на промежуточной аттестации3

Содержание учебного материала 
по программе УД

Тип контрольного задания
У1 У2 УЗ 31 32

Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Раздел 2.
Тема 2.1.
Раздел 3.
Тема 3.1.

6. Структура контрольных заданий
6.1. Задания текущего контроля
6.1.1. Перечень объектов контроля и оценки

Наименование объектов 
контроля и оценки

Основные показатели 
оценки результата

Оценка (кол-во баллов)

У 1. ' ‘ "  "
3 1.

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется
положительная оценка -  1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 
отрицательная оценка -  0 баллов.

Вариант 1 ..................
Вариант 2 ..................
Вариант п ..................
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если........................................
- оценка «хорошо».......................................................................................................
- оценка «удовлетворительно».................................................................................
- оценка «неудовлетворительно».............................................................................
Время на выполнение:____мин.

6.2. Задания промежуточной аттестации

3 указывается форма контроля, которая применима для оценки образовательного результата в ходе 
промежуточной аттестации (экзамена/зачета)
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6.2.1. Текст задания
Вариант 1 ..................
Вариант 2 ..................
Вариант п ..................
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
- оценка «хорошо»............................................................
- оценка «удовлетворительно»........................................
- оценка «неудовлетворительно»....................................
Время на выполнение:____мин.

7. Критерии оценки

Процент результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка) вербальный аналогоо•I-оOs 5 отлично

80 + 89 4 хорошо
70-79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудо влетв орительно

8. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных 
источников
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Приложение 5

«ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ФОС ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ» (КОРПУС 4)

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Ногинский колледж»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж»

____________Л.В. Кузина
« » 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

(код и название модуля) 

по специальности

(код и наименование профессии/специальности)

201
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности_______________________________________________________________

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Ногинский колледж»

Разработчик:

Рассмотрена и одобрена предметной 

(цикловой) комиссией

протокол № ____от «____ »___________20__г.

председатель ПЦК ____________(___________ )

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР

____________(________ )
« » 20 г.

Разработано под руководством методиста 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

_____________ (______________________ )
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов образовательных достижений обучающихся, освоивших программу

профессионального модуля ПМ.___ _______________________________ основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее -  СПО)____________________________________

(код и наименование профессии/спег^иалъности)

1.1.1. Основной вид деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению основного вида деятельности (далее ВД):

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения в целом.

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

При освоении программы профессионального модуля у обучающихся проверяются 

следующие компетенции.

Код Профессиональные компетенции

Код Общие компетенции
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В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 

практический опыт

Уметь

Знать

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ П М _

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 1 семестр
Промежуточная

аттестация
Текущий контроль

мдк.о_.о_.

мдк.о_.о_.

мдк.о_.о_.
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УП.О_.
Учебная практика

Отчет по учебной 
практике

ПП.О_.
Производственная

практика

Отчет по 
производственной практике

П М _ экзамен по модулю
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Формами текущего контроля являются:

-  устный опрос;

-  тестирование;

-  контрольная работа;

-  лабораторная работа;

-  практическая работа.

Результаты промежуточной аттестации в виде:

-  дифференцированного зачета или экзамена,

-  оценки за курсовое проектирование,

-  итоговые оценки за разделы и МДК, по которым не предусмотрена промежуточная 

аттестация.

3.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК

Задания для оценки промежуточной аттестации другие формы контроля МДК.

3.3. Критерии оценки по всем формам текущего контроля

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - бальной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии:

-  уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой;

-  умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;

-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Отметка «5» «Отлично»:

- Обучающийся демонстрирует глубокое знание программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
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взаимосвязей; умение применить их к анализу и решению практических задач в области 

профессиональной деятельности, давать ответы на видоизменённые вопросы;

Отметка «4» «Хорошо»:

- Обучающийся демонстрирует знания всего изученного программного материала, 

дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; умение применить их к 

анализу и решению практических задач, но испытывает затруднения при ответе на 

видоизмененные вопросы, допускает неточности в ответах;

Отметка «3» «Удовлетворительно»:

- Обучающийся демонстрирует знание программного материала на уровне 

представлений; даёт ответы на вопросы воспроизводящего характера; в ответах на 

вопросы допускает ошибки;

Отметка «2» «Неудовлетворительно»:

- Обучающийся демонстрирует отдельные представления о материале; допускает 

принципиальные ошибки при ответах на вопросы и выполнении предусмотренных 

программой заданий

4. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

4.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки по производственной практике обязательно являются 

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

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: практической проверки, наблюдения, экспертной проверки, 

дифференцированного зачёта

4.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля производственной практике ПП.__

Виды работ
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4.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 
обучающегося)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

(Ф-И.О. обучающегося) 
обучающийся на ___ курсе по специальности СПО

(код и наименование профессии/специальности)

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю

ПМ.____________________________________________________

в объеме __часов с « __» ______  20__г. по «__»________20__г.

в объеме __часов с « __» _______  20__г. по «__»________20__ г.

в организации

Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во

время учебной практики.

Студент(ка)___________ проходил(а) учебную практику в ___________________ .

В период учебной практики студент(ка) ознакомился и изучил важные вопросы 

___________________________  согласно плану учебной практики.
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За время прохождения практики студент(ка)_____________показал(а) хороший

уровень теоретической подготовки. К выполнению всех заданий подходил добросовестно 

и с ответственностью. Показал (а) свое стремление к получению новых знаний.

Отличается коммуникабельностью и инициативностью.

В период прохождения практики ________________ участвовал в работе очень

активно.

Зарекомендовал(а) себя положительно, показал(а) себя исполнительным и 

дисциплинированным работником. Успешно применял(а) полученные в колледже 

теоретические знания в области__________________________________________.

Оценка по производственной практике________________________

Дата «___»____________20___ Подпись руководителя практики

___________________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________________/ ФИО, должность

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО
МОДУЛЮ

5.1. Формы проведения экзамена по модулю

Экзамен по модулю состоит из двух частей:

-  теоретическая часть представляет собой раскрытие обучающимися определённого 

теоретического вопроса, касающегося основ знаний.

-  практическая часть представляет собой выполнение определённого вида работ.

5.2. Пример билета

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося и пакет экзаменатора.

5.3 Критерии оценки экзамена по модулю

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению ВД.

Критерии:
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