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 1. Общие положения 

1.1. Положение о  формировании фонда оценочных средств для контроля результа-

тов освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в состав про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, составлено в соответствии со следую-

щими регламентирующими документами: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, с изменениями и до-

полнениями в редакции Федерального закона, действующими в 2017 г. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-
го образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами   среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 Устава ГПОУ «Читинский медицинский колледж»; 

 Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положения о государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения фондов оценочных средств (далее – ФОС) для контроля сформированности зна-

ний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям  программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), реализуемых в  ГПОУ «ЧМК». 

1.3.  ФОС являются составной частью нормативно-методического обеспечения сис-

темы оценки качества освоения студентами ППССЗ по соответствующей специальности 

СПО. 

1.4. В положении используются следующие сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

КОС - контрольно-оценочные средства; 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП - учебная практика; 
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ПП - производственная практика; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 

2. Цель и задачи фонда оценочных средств 

2.1.  Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся на данном этапе обучения  требованиям к результатам освоения соответст-

вующей ППССЗ СПО. 

2.2.  Задачами ФОС являются:  

- контроль и управление процессом приобретения обучающихся необходимых зна-

ний, умений, практического опыта и компетенций,  определенных в ФГОС СПО по соот-

ветствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения профессиональ-

ных  модулей, дисциплин, практик; 

- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных в 

виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины, 

профессионального модуля с  выделением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессио-

нальной деятельности.  

 

3. Принципы формирования фонда оценочных средств 

3.1. ФОС должны формироваться на основе ключевых принципов оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для оцени-

вания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при прове-

дении контроля с различными целями 

 справедливость: студенты с разными возможностями должны иметь равные воз-

можности добиться успеха.  

4. Требования к структуре и содержанию  фонда оценочных средств 
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4.1. Структурными элементами  ФОС являются комплекты контрольно-оценочных 

средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

программы ГИА по специальностям.  

4.2. Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному модулю яв-

ляются: 

 титульный лист; 

 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) (текущий и промежуточ-

ный контроль); 

 оценка по учебной и (или) производственной практике; 

 контрольно-оценочные материалы  оценки сформированности общих и профес-

сиональных компетенций по виду деятельности для экзамена (квалификационного). 

Макет КОС для профессионального модуля приведен  в Приложении 1. 

4.3. Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине являются: 

 титульный лист; 

 паспорт; 

 результаты освоения программы учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины (те-

кущий и промежуточный контроль); 

 контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации в форме эк-

замена. 

Макет  КОС по учебной дисциплине приведен в Приложении 2. 

4.4. Структурными элементами программы ГИА являются: 

- пояснительная записка; 

- паспорт программы; 

- структура и содержание ГИА; 

- условия реализации ГИА; 

- оценка результатов ГИА; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляции; 

- приложения. 

4.5. Содержание комплектов КОС соответствует оценочным средствам, перечис-

ленным в разделе 4 программы учебной дисциплины «Контроль и оценка результатов ос-

воения дисциплины» и в разделе 5 профессионального модуля «Контроль и оценка ре-
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тельность, связанная с обеспечением  КОС по специальностям, вносится в  план-отчет ра-

боты   ЦМК. 

5.7. Ответственность за разработку программы ГИА несет председатель  цикловой 

методической комиссии 

  

6. Процедура согласования, экспертизы и утверждения фонда оценочных 
средств 

6.1. Комплекты КОС по профессиональному модулю, учебной дисциплине рас-

сматриваются на заседании  ЦМК, оформляется протоколом заседания ЦМК.   

6.2. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств 

в КОС принимается на заседании ЦМК,  отражается в листе регистрации изменений в 

комплекте КОС и оформляется протоколом заседания ЦМК.  

6.3 Экспертиза КОС УД осуществляется преподавателями смежных дисциплин, 

КОС ПМ - преподавателями смежных дисциплин и представителями работодателя (меди-

цинских организаций). Эксперты несут ответственность за качество, сроки проведения и 

оформление результатов экспертизы. Разработчик КОС несет ответственность за своевре-

менное устранение несоответствий, выявленных при экспертизе. 

6.4. Прошедшие экспертизу КОС направляются на утверждение заместителю ди-

ректора по учебной работе. 

6.5. Программа ГИА по специальности рассматривается на заседании МС, оформ-

ляется протоколом заседания МС и утверждается заместителем директора по учебной ра-

боте. 

6.6. Сформированный ФОС по специальности утверждается   директором. 

6.7. Содержание ФОС корректируется и утверждается ежегодно. 

 

7.  Хранение контрольно-оценочных средств  

7.1. Печатный экземпляр  ФОС входит в состав комплекта документов ППССЗ,  

 хранится   в кабинете заместителя директора по учебной и/или методической работе.  

7.3. Электронный вариант ФОС предоставляется в методический кабинет, помеща-

ется на  сервер и хранится  в локальной сети ГПОУ «ЧМК». 

 7.4. ФОС по специальностям, реализуемым в колледже, является собственностью 

ГПОУ «ЧМК».  

8. Приложения  
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Приложение 1 

Макет КОС для ПМ 

 

Министерство здравоохранения Забайкальского края 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Читинский медицинский  колледж» 

 

 

              УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР  

____________  Е.А. Рындина 
подпись, расшифровка подписи 

______________________ 
                          дата 

 

 

 

 

Комплект  
контрольно-оценочных средств  
по профессиональному модулю1

 

_________  ____________________ 

код и наименование 

программы подготовки специалистов среднего звена  (ППСЗ)  

по специальности СПО  
_______  _________________   

код и наименование  
________________________________ подготовки 

базовой или углубленной  
 

 

 

 

 

 

 

 

Чита- 201… 

                                                 
1
 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета 

их следует удалить. 
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Разработчики: 
___________________       _____________________          _____________________ 

   (место работы)                (занимаемая должность)            (инициалы, фамилия) 
 

___________________        _____________________          _____________________ 

    (место работы)               (занимаемая должность)            (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

Эксперты от работодателя:  
____________________          ______________________         ______________________ 

         (место работы)                    (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
 

____________________          ______________________          ______________________ 

      (место работы)                       (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на заседании ЦМК ______________________ 

                                                         наименование ЦМК 

 

Протокол №           от «_____»______________201   г.  
  

 Председатель: __________/  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 
проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающе-

гося к выполнению вида профессиональной деятельности  

__________________________________________________________________ 

наименование 

 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформирован-
ности у обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в состав профес-
сионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе освоения ППСЗ в це-
лом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля возможно оценивание 
положительной динамики их формирования. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у студентов должны 

быть сформированы профессиональные компетенции и положительная динамика форми-

рования общих компетенций,   а также студенты должны освоить   дидактические едини-

цы междисциплинарных курсов. Профессиональные и общие компетенции, дидактиче-

ские единицы (практический опыт, умения, знания), показатели оценки результатов и со-

ответствующие номера заданий выносятся в таблицу 1 «Результаты оценки профессио-

нального модуля, подлежащие проверке». 

Пункты таблицы 1 заполняются на основе раздела «Паспорт» рабочей програм-
мы профессионального модуля. Нумерация в кодах должна соответстввовать последо-
вательности дидактических единиц в рабочей программе ПМ. 

Наличие практического опыта определяется на момент завершения обучения по 
ПМ на основе результатов прохождения производственной (чаще) и/или учебной (значи-
тельно реже) практики. 

Сформированность умений и усвоение знаний можно контролировать как в про-
цессе освоения программы профессионального модуля, так и по окончанию во время про-
межуточной аттестации. 
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Таблица 1 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке (образец заполнения) 
ПМ  _________________________________ 

ПК по ФГОС Код и наименование  
элементов практиче-

ского опыта (ПО) 

Код и наименование  
элементов умений 

(У) 

Код и наименование  
элементов знаний (З) 

Код и наименование 
основных показате-

лей и критериев 
оценки результатов 

(ОПОР) 

№№ зада-
ний  

для про-
верки 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1. Проводить лечебно-

диагностическую, профи-
лактическую, санитарно-

просветительскую работу с 
пациентами с экстрагени-
тальной патологией под ру-
ководством врача 

ПО1 Проведение ухода, 
лечебно-

диагностических, про-
филактических меро-
приятий пациентам с 
экстрагенитальной па-
тологией под руково-
дством врача 

 

У2  Собирать 

 информацию и  
проводить обследование 
пациента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      З1 основные виды сома-
тической экстрагенитальной 
патологии; 

З3 особенности ведения 
беременности, родов, по-
слеродового периода при 
инфекционной патологии; 

З5 основные хирургиче-
ские заболевания 

З7 основные неотлож-
ные состояния при сомати-
ческой и хирургической па-
тологии; 

  ОПОР1 Обсле-
дование пациента   
с экстрагениталь-
ной патологией и 

формулирование 
предварительного 
диагноза, в соот-
ветствии с алго-
ритмом 

  

 ОПОР2   

ОПОРn… 

 

ПК n….      

ОК1    (показатели  оцен-
ки ОК  преподава-
тели берут у пред-
седателя ЦМК) 

 

ОКn…      
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Таблица 2 

Сводная таблица результатов обучения по ПМ (контрольные точки) 
(в таблице точки  контроля меняются по необходимости) 

Результаты обучения 
по профессиональ-

ному модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная  
аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 

Ре
ш

ен
ие

 с
и-

ту
ац

ио
нн

ых
 

за
да

ч 

За
щ

ит
а 

Л
П

З 

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
 

Эк
за

ме
ны

 п
о 

М
Д

К 
 

Д
иф

фе
ре

н-
ци

ро
ва

нн
ые

 
за

че
ты

 п
о 

пр
ак

ти
ке

 

Защита курсового проекта Выполнение заданий 

Оценка текста 
(представленного 
продукта) и 
оформления кур-
сового проекта 

Оценка 

защиты 

Ход выполнения 
задания 

Подготовленный 
продукт /  

осуществленный 
процесс 

Устное обоснова-
ние результатов 

работы 

Основные результаты            

ПК 1 ОПОР 1  +    +    +  

  ОПОР n +     +    +  

ПК n ОПОР 1  + +         

  ОПОР n  + +         

ОК 1 ОПОР 1  + +      +   

  ОПОР n      +   +   

ОК n ОПОР 1  + +      +  + 

  ОПОР n  + +        + 

Вспомогательные ре-
зультаты 

           

Иметь прак-
тический 
опыт 

ПО 1      +      

  ПО n      +      

Уметь У 1   +  + +      

  У n +    + +      

Знать З 1    + +       

  З n    + +       
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессиональ-

ного модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образова-

тельного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттеста-

ция. 

Таблица 3 

Формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессио-
нальный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 0n.01 ДЗ (Э) 
МДК 0n.02 ДЗ (Э) 
МДК 0n.0m ДЗ (Э) 
УП ДЗ 

ПП ДЗ 

ПМ Экзамен (квалификационный)  
 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 
планом. Если отдельным элементам ПМ промежуточной аттестации не предусмотре-
но, в соответствующей строке делается запись «не предусмотрена». Если предусмотрен 
комплексный экзамен по нескольким МДК, соответствующие ячейки следует объеди-
нить. 
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2. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) 
 

2.1. Формы и методы оценивания  
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов 

________________________________________________________________________ 

Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего  (рубежного кон-
троля), промежуточной аттестации по МДК (если она предусмотрена). 

 

Оценка освоения МДК предусматривает использование 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ. 
Например: 
- сочетание накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведения экза-

мена (дифференцированного зачета) по МДК, 
- по выбору обучающегося применение накопительной / рейтинговой системы оце-

нивания или сдача экзамена; в зависимости от рейтингового балла студент может 
быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части дидактических 
единиц. 

-  др. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК  
Таблица 3 

Перечень заданий в МДК 

№№ заданий  Проверяемые результаты 
обучения (У и З) 

Тип задания  Возможности ис-
пользования 

 У1 

У2 

У3 

У4 

 

Напр. 
- вопросы кон-
трольной работы; 
 - лабораторная ра-
бота; 
- тестирование; 
- деловая игра 

 и др 

 решение задач,. 

Напр. 
- текущий кон-
троль; 
- рубежный кон-
троль; 
- итоговое оцени-
вание; 
- промежуточная 
аттестация  
и др.ДЗ 

 З1 

З2 
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3. 3. Оценка по учебной и производственной практике 

Оценка по учебной и (или) производственной практике 

3.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 

 профессиональных и общих компетенций; 

 практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

проверки документации производственной (учебной) практики: 

 характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике; 

 манипуляционного листа и (или) отчета с указанием вида работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с тре-

бованиями организации, в которой проходила практика; 

 дневника прохождения практики обучающимся. 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессио-
нальному модулю 

 

3.2.1. Учебная практика (при наличии): 
 

Виды работ* Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
  

  

 

3.2.2. Производственная практика (при наличии): 
 

Виды работ* Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
  

  

 

* Указываются в соответствии с разделом  3 рабочей программы профессиональ-
ного модуля. 
 

3.3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

3.3.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

3.3.2. Билеты для проведения дифференцированного зачета 

3.3.3. Критерии оценки 
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4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой  (пример – задания, ориентиро-

ванные на проверку освоения вида деятельности в целом или задания, проверяющие ос-

воение групп компетенций, соответствующих разделу модуля)______________________ 

Указать предпочтительную форму проведения экзамена или сочетание нескольких форм 

Важно! При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компе-
тенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

На квалификационный экзамен заполняется ведомость. Форма оценочной ведомо-

сти заполняется на группу заведующим отделением. Все части ведомости до пункта 

«Оценка освоения профессионального модуля» должны быть заполнены до начала очной 

части экзамена (квалификационного). 

4.2. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)  
Состав 

I. Паспорт. 

II. Задания для экзаменующихся. 

III. Пакет экзаменатора (в том числе условия выполнения, инструкция, задания и эталоны 

ответов и т.д.) 

  

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 
Контрольно- оценочные материалы  предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ____________________________________________ 

по специальности СПО   _____________________________  

код  специальности  _________________________________ 

 

Оцениваемые компетенции (обеспечьте наличие таблицы 1 для  преподавателя на квали-

фикационный экзамен): см. таблицу 1 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Оцениваемые компетенции: ________________________________________ 

перечислить ПК и ОК 

Вариант № _______ 

Текст задания (если деление на части не предусмотрено) ________________ 

Часть А. (при необходимости) _______________________________________ 

Часть Б. (при необходимости) ________________________________________ 
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Инструкция (можно расширить) 
1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент). 
2.  

Последовательность и условия выполнения частей задания (указывается при необходимо-
сти) _____________________________________________________________ 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________________________ 

Максимальное время выполнения задания –  ___________ мин./час. 
Раздаточные и дополнительные материалы (при необходимости) __________ 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

  Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:   ________ 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалифика-
ционный): 

Задание №  ______ мин./час. 

Задание №  ______ мин./час. 

… 

Всего на экзамен _______ мин./час. 

Условия выполнения заданий (можно добавить – применяется ко всем заданиям и ука-

зать с какого по какой номер) 

Задание 1. 

Требования охраны труда: _________________________________________ инструктаж 

по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др. 

Оборудование: ____________________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

__________________________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.)_______________________________________________________________ 

Задание 2. (аналогично) 

Инструкция для преподавателя(можно расширить): 

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

2. _______________________________________________________________ 

(напр. ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; укажите дополнительную 
литературу, необходимую для  оценивания и т.д.) 
3. ________________________________________________________________ 
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4.4. Защита портфолио  

(если предусмотрено в составе экзамена (квалификационного) 

4.5. Защита курсового проекта (работы)  
( если предусмотрено в составе экзамена (квалификационного) 

4.5.1. Проверяемые результаты обучения:  
Перечислить коды и наименования ПК и ОК 

4.5.2. Основные требования: 
Требования к структуре и оформлению проекта (работы): _______________. 

Требования к защите проекта (работы): _______________________________. 

4.5.3. Критерии оценки проекта 

Таблица 5 

Оценка работы (проекта) 
 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
  

   

 

Таблица 6 

Оценка защиты работы (проекта) 
 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
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Приложение 2 

Макет КОС для УД 

 

Министерство здравоохранения Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Читинский медицинский колледж» 

 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР  

____________  Е.А. Рындина  
подпись, расшифровка подписи 

______________________ 
                                 дата 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств  
по учебной дисциплине 

 
(код и наименование дисциплины) 

 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) 

по специальности СПО 

 

(код и наименование специальности) 
 

(базовой или углублённой подготовки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита – 201.. 
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Разработчики:   

___________________ __________________ _____________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
 

___________________ _________________ _____________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на заседании ЦМК ______________________ 

                                                         наименование ЦМК 

 

Протокол №           от «_____»______________201   г.  
  

 Председатель:__________/  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для контроля 

и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины  (далее УД) (название 

дисциплины) программы подготовки специалистов среднего звена  (далее ППСЗ) по спе-

циальности   СПО  (код и название специальности)  базовой (углублённой) подготовки 

(указывается уровень подготовки для специальности СПО). 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего (рубежного) кон-

троля успеваемости  и промежуточной аттестации. Предметом оценки освоения  УД яв-

ляются умения и знания.  

1.2. Форма промежуточной аттестации по УД (указать форму аттестации, пре-

дусмотренную учебным планом (экзамен, зачёт, дифференцированный зачёт); в случае 

отсутствия форм промежуточной аттестации в соответствующей строке ставится 

прочерк).   

Таблица 1 

Наименование учебной дисциплины Формы промежуточной аттестации 

1 2 

  

 

1.3. КОС разработаны на основании: 
- ФГОС СПО;  

- ППСЗ по специальности (код и название специальности)   

- рабочей программы УД (название дисциплины) 
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2. Результаты освоения программы учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате освоения программы УД (название дисциплины) обучающий-
ся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО умениями и  знаниями:  

У 1……… 

У n……… 

 З 1…….... 

 З n ……… 

(Указываются умения и знания из ФГОС СПО по специальности). 

Перечисленные умения и знания направлены на формирование компетенций: 

ОК 1…….. 

 ОК n .…… 

ПК 1…….. 

ПКn….. 

(Указываются общие и профессиональные компетенции из ФГОС СПО по специ-

альности.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ЧМК-СМК-ПП-35-2017 

             

25 

 

3. Организация контроля и оценки результатов освоения программы учебной 
дисциплины (название УД) 

3.1. Формы и методы оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины    

Контроль и оценка умений и знаний осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: (описывается технология оценки У и З и организация текущего (рубеж-

ного) контроля успеваемости,  промежуточной аттестации  по УД (в соответствии со 

спецификой дисциплины и разделом 4 рабочей программы.))  

1. Текущий (рубежный) контроль (перечислить формы и методы контроля  из 

раздела  4 рабочей программы, например: контрольная работа, тестирование, решение 

ситуационных задач, лабораторная работа, собеседование, деловая игра и др.). 

2. Промежуточная аттестация (зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен). 

(Прописать в какой форме проходит промежуточная аттестация, например: зачёт  

включает  оценку  теоретических знаний в тестовой форме и контроль, и оценку  практических 

умений путем решения ситуационных задач (контрольная работа) или среднеарифметиче-

ские знания, медиану качественных оценок текущего контроля.) 

Оценка освоения программы УД предусматривает использование бальной системы: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Таблица 2 

Освоенные умения, ус-
военные знания (ре-
зультаты обучения) 

(У,З) 

 Перечень заданий для оценки освоения УД 

№№ заданий для проверки 

(Задания для проверки умений и знаний нумеруются следующим 
образом: Задание Зд1, Зд2, Здn.., одно и тоже задание может 

проверять одно или несколько умений и знаний.) 

 

1 2 

У1 Текущий (рубежный) контроль:  
Зд1 Оценка практической работы по теме 1.2 

Зд 2 Оценка …. 
Зд 3 Оценка… 

Промежуточная аттестация: (указать форму аттестации) 

У 2 Текущий (рубежный)  контроль:  
Зд3 Оценка практической работы по теме 2.3. 

Зд 4 Оценка ….. 
Зд 5  Оценка решения задач или мини-кейса по теме 1.1 

Зд 6 Оценка… 

Промежуточная аттестация: (указать форму аттестации) 

З 1 Текущий (рубежный) контроль:  
Зд1Оценка тестовых заданий  по теме 1.3. 
Зд 8 Оценка….. 
Зд 9 Оценка…. 
Промежуточная аттестация: (указать форму аттестации) 
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3.2. Комплект материалов для оценки освоения программы учебной дисцип-
лины: текущий (рубежный) контроль и  промежуточная аттестация (прописать все 

задания, указанные в  таблице № 2; в  каждом задании указать проверяемые З и У (в со-

ответствии с ФГОС по специальности); прописать критерии оценки  и эталоны отве-

тов, если  требуются.)  

3.2.1. Задание 1 

Проверяемые результаты: У1, З1….. 

Текст задания №1 

Вариант 1(если предполагаются варианты) 

Текст задания №1 

Вариант 2(если предполагаются варианты) 

3.2.2. Задание 2 

Проверяемые результаты: У2, З2….. 

Текст задания №2 

Вариант 1(если предполагаются варианты) 

Текст задания №2 

Вариант 2(если предполагаются варианты) 

3.3.Критерии оценки (указать критерии,  например): 

Результаты тестирования оцениваются следующим образом: 
 оценка «2» - от 0-69 % правильных ответов; 

 оценка «3» - от 70-80 % правильных ответов; 

 оценка «4» - от 81 – 90 % правильных ответов; 

 оценка «5» - от 91 -100 % правильных ответов. 

Либо:  

Уровень подготовки студента оценивается в баллах:  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
Критерии оценки устных ответов: 

5 «отлично» — полное, последовательное, самостоятельное изложение теоретиче-

ского материала; утверждения аргументированы, что демонстрирует знание предмета в 

целом и в частности; ответы показывают наличие логического мышления; 

4  «хорошо» — знание материала в пределах учебной программы полное, однако 

при его изложении периодически возникает необходимость наводящих вопросов; не все 

высказываемые положения обосновываются; 
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3 «удовлетворительно» — не полностью изложен учебный материал,   изложение 

непоследовательное, возможно только после наводящих вопросов педагога; 

2 «неудовлетворительно» — отсутствие знаний на вопрос в целом, неполные еди-

ничные ответы на наводящие вопросы; незнание учебного материала. 

Либо: 

Критерием оценки ситуационной задачи является правильное решение и т.д. 

3.4.Эталоны ответов (если предполагается). 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации по 
учебной дисциплине в форме экзамена 

4.1. Область применения 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки резуль-

татов освоения учебной дисциплины (название УД) по специальности СПО (код и назва-

ние специальности, уровень подготовки для специальности СПО).  

Умения: 

У1 -  

У2-  

У3-  

Знания: 

З1-; 

З2-  

З3-  

(Прописываются проверяемые У и З в соответствии с  ФГОС СПО  по специаль-

ности). 

4.2.Формы и методы оценивания 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

(указываются формы оценки и контроля для проведения промежуточной аттестации в 

форме экзамена). 

4.3.  Задания для экзаменующихся 

 Вопросы для подготовки к устному экзамену 

 Практические задания (если предполагаются) 

 Билеты для проведения устного экзамена по  УД 

 Инструкции для обучающихся (если предполагаются) 

 Литература для обучающихся (указывается, только в том случае, если ею раз-

решается пользоваться на экзамене) 

4.4. Условия для проведения экзамена (если предполагается) 

 Количество вариантов задания для экзаменующихся 

 Деление на группы  

 Оборудование  

 Время выполнения задания 

 Эталоны ответов (если предполагается) 
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4.5. Система оценивания 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование (описание системы 

оценивания). 

4.6.Критерии оценки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




