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                                                                        Локальный акт № 05-14 

 

Положение о фонде оценочных средств 
 

                                                     

1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  «Об образовании в Российской Федерации», 

№273-ФЗ. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, Типовым положением об учреждении среднего 

профессионального образования (№543, 2008), Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики  «Глазовский политехнический 

колледж» (далее - Колледж). 

1.1. Методические рекомендации устанавливает порядок формирования фонда 

оценочных средств (далее - ФОС) для оценки качества подготовки (результаты 

образования – знания, умения, предметные, личностные и метапредметные результаты, 

практический опыт, общие и профессиональные компетенции) обучающихся и 

выпускников колледжа среднего профессионального образования в новой 

компетентностной парадигме. 

1.2. ФОС создается для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) (текущий контроль, промежуточная 

аттестация и государственная итоговая аттестация), позволяющие оценить знания, 

умения, предметные, личностные и метапредметные результаты, освоенные общие и 

профессиональные компетенции. 

1.3. Под ФОС понимается совокупность оценочных материалов, средств, 

обеспечивающих в ходе контроля знаний, умений и аттестации обучающихся «оценку 

соответствия» уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО. 

1.4. ФОС должны быть полными и адекватными отображениями требований ФГОС 

и основной профессиональной образовательной программы и обеспечивать решение 

оценочной задачи соответствия профессиональной готовности выпускника этим 

требованиям. 

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

для определения качества освоения обучающимися учебного материала, являются 

неотъемлемой частью ОПОП в целом и учебно-методического комплекса (УМК) 

соответствующей дисциплины (профессионального модуля). 



1.6. ФОС ОПОП формируется сразу же после определения целей образовательной 

программы и разработки ее составных частей, в частности, рабочих программ дисциплин 

и профессиональных модулей. 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми предметно-

цикловыми комиссиями, педагогами,обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

 

2. Задачи ФОС 

 

2.1. Контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, предметных, личностных и метапредметных результатов, практического 

опыта, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 

качестве результатов освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

2.2. Контроль и управление достижением целей реализации ФГОС полного общего 

образования, определенных в виде набора предметных, личностных, метапредметных 

результатов. 

2.3. Контроль и управление достижением целей реализации ФГОС СПО, 

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 Колледжа. 

2.4. Достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, 

который обеспечил бы беспрепятственное признание квалификаций выпускников 

работодателями. 

 

3. Средства оценки качества освоения ОПОП 

 

3.1. В соответствии с ФГОС и Типовым положением об образовательном 

учреждении СПО оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает: 

 - входной контроль; 

 - текущий контроль успеваемости;  

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников в форме комплекта контрольно-

оценочных средств (далее - КОС) 



3.2. Конкретные формы и процедуры входного, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.3. Комплект КОС для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждается Колледжем, согласовывается с работодателем/работодателями. 

3.4. Входной контроль представляет собой проверку знаний, умений, 

диагностируемых в начале курса изучения дисциплины, в случае продолжения изучения 

дисциплины, профессионального модуля в следующем учебном году, - проверку знаний, 

умений, компетенций в начале учебного года. Заключение о необходимости проведения 

входного контроля по конкретной учебной дисциплине, профессиональном модуле 

выносится на заседании предметно-цикловых комиссий: составляется график проведения 

входного контроля (форма в Приложении 1), результаты вносятся в Анализ итогов 

входного контроля (форма в Приложении 2). 

3.5. Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий 

контроль знаний студентов может представлять собой: 

 опрос (устный или письменный); 

 защита выполненных лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 защита самостоятельной работы студентов (реферата, проекта, исследовательской 

работы и др.); 

 другое. 

3.5. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение как отдельной дисциплины (модуля), так и ее раздела 

(разделов). Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет и экзамен. Формы комплектов промежуточного контроля в 

приложении 3, 4. 

3.5. Государственная итоговая аттестация служит для проверки конечных 

результатов обучения, оформляется в КОС.  

  

4 . Структура и содержание КОС 

 



4.1. В соответствии с ФГОС СПО  оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в направлении оценки компетенций обучающихся. В связи с 

этим комплекты КОС включают в себя контрольные работы, стандартизированные тесты, 

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

компетенций. 

4.2. Структурными элементами фонда КОС являются: 

 паспорт ФОС; 

 комплект контрольно-измерительных материалов, разработанных по 

соответствующей дисциплине и модулю, предназначенных для оценки умений и знаний, 

компетенций; 

 комплект других оценочных материалов (типовых задач, заданий, 

нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценариев деловых игр и т.п.), 

предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на 

определенных этапах обучения. 

4.3. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине (модулю), практике 

должен обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала 

рабочей программы учебной дисциплины, профессионального модуля (практики). 

4.4.  По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

            4.5. В системе оценки знаний и умений используются универсальная шкала оценки 

образовательных достижений и следующие критерии:  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

  «Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение 

связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа 

(как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление; 

 «Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для 



решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют некоторые неточности; 

 «Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для решения 

практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

 «Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание 

учебного материала или отказ отвечать. 

             5.6. В системе оценки компетенций используются также универсальная шкала 

оценивания уровня достижений: 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки (вид 

профессиональной деятельности) 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 
Освоен с оценкой 

«5» 
отлично 

80 ÷ 89 
Освоен с оценкой 

«4» 
хорошо 

70 ÷ 79 
Освоен с оценкой 

«3» 
удовлетворительно 

менее 70 
Освоен с оценкой 

«2» 
неудовлетворительно 

 

Форму КОС см. в приложении 5. 

 

6. Порядок разработки, согласования и утверждения, хранения ФОС 

6.1. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 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. 

6.2. ФОС разрабатываются по каждой дисциплине, модулю в соответствии с  

учебным планом. 

6.3. Ответственность за разработку ФОС несет предметно-цикловая комиссия, за 

которой закреплена данная дисциплина (модуль), в соответствии с учебным планом 



направления (специальности, профессии). Ответственным за разработку ФОС является 

председатель ПЦК. 

6.4. Непосредственным исполнителем разработки ФОС по дисциплине (модулю), 

практики является преподаватель (мастер производственного обучения). ФОС может 

разрабатываться также коллективом авторов. 

6.5. При разработке, согласовании и утверждении ФОС должно быть обеспечено 

его соответствие: 

 ФГОС СПО  по соответствующему направлению подготовки (специальности, 

профессии); 

 ОПОП и учебному плану направлению подготовки (специальности, профессии); 

 рабочей программе дисциплины (модуля), практики, реализуемой по ФГОС 

СПО; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании дисциплины 

(модуля). 

6.6. ФОС дисциплины (модуля)  для промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной (итоговой) аттестации выпускников рассматривается на заседании ПЦК 

и утверждается заместителем директора по УР. 

6.7. ФОС формируется на электронном и бумажном носителе. Электронная копия 

ФОС передается заведующему отделением. 

6.8. Все разрабатываемые ФОС дисциплин, модулей являются частью 

комплексного методического обеспечения и  при увольнении педагога передаются в 

методический кабинет. 

6.9. Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей, мастеров  п/о. 



Приложение 1. Форма графика проведения входного контроля 

Наименование организации 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_____________/__________/ 

«__» _____________ 20__ г. 

 

График 

проведения входного контроля на 20__- 20__ учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

№ группы Сроки 

проведения 

№ 

кабине

та 

ФИО 

преподава

теля 

      

      

      

      

 

 

Зав. отделением               ________________        /_____________/ 

      

                 ________________        /____________/  

Председатель ПЦК  

_____________________        ________________         /____________/ 

   



Приложение 2. Форма Анализа итогов входного контроля 

 

Анализ итогов входного контроля за 20__-20__ учебный год 

(наименование ПЦК) 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 
№ группы 

Результат входного 

(остаточного) контроля 

Средний 

балл 

Качест

во, % 

Успева

емость, 

% 

      

Итого по дисциплине      

      

Итого по ПЦК      

Рекомендации по повышению качества обучения:…….. 

 

Председатель ПЦК  ______________  /__________________/   



Приложение 3. Форма комплекта промежуточного 

контроля для  общеобразовательных дисциплин, 

дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла  

  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_____________/_______________/ 

«____»___________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Учебная дисциплина _______________  

               (базовая, профильная) 

 

Группы ________________ 

Курс _________ 

 

Специальности/профессии  ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

__________________________________ 

Протокол № ___ от «___» ___________ 20__ г. 

Председатель   _________ /________________/ 
 

Составитель: 

_____________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

Учебная дисциплина _________________ 

 

Задания  

 

Вариант 1 

 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Критерии оценивания  

3. Время выполнения заданий:  

Критерии оценки заданий: 

5 баллов – (90- 100%  выполненной  работы) 

4 балла – (80 -89% выполненной работы) 

3 балла – (70 -79% выполненной работы)  

2 балла – (менее 70% выполненной работы) 
 

 

Преподаватель    _______________  /_________________/ 



Приложение 4. Форма комплекта 

промежуточного контроля 

междисциплинарного курса 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

     _____________/_____________/ 

«____»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ  

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

 

МДК.______________________________ 

профессионального модуля ___________________________ 

Курс _______ 

 

Специальность ________________________________________ 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии 

_________________________________ 

Протокол № __ от «__» _________ 20__ г. 

Председатель   _________ /___________/ 

       Составитель: 

 ___________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

20__ 

 



 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

Междисциплинарный курс МДК._________________________________ 

 

 профессионального модуля ПМ._____________________________ 

 

  Задание для экзаменующегося 

Вариант № 1  

 

 

Задание 1.  

Задание 2.  

Задание 3.  

Инструкция: 

1. Критерии оценивания  

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой (при необходимости). 

3. Оборудование:  

4. Время выполнения задания  

5 баллов – (90- 100%  выполненной  работы) 

4 балла – (80 -89% выполненной работы) 

3 балла – (70 -79% выполненной работы)  

2 балла – (менее 70% выполненной работы) 

 

Преподаватель _____________  /______________________/    

  



Приложение 5. Форма КОС 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель _____________________ 

______________________________ 

наименование предприятия, организации, 

учреждения 

__________   /__________________/ 

«____» ______________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________________ 

 

_______________ /_____________/ 

«____» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ. __________ 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности СПО 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ г. 



Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

профессионального модуля ___________________________________________ 

 

Разработчики: 

__________________ – преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей БПОУ УР «ГПК». 

_________________ – преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей БПОУ УР «ГПК». 

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК  

специальности __________________________ 

Протокол №      от «  __ »  ___________   201__ г. 

Председатель ПЦК ____________/_____________/ 

 

 

    



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 ОПОП в 

целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.    

УП   

ПП   

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. 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 

ПК  

ОК  

 

способен/готов:  

владеет  

умеет: 

знает: 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. ____________________________ 

Критерии оценивания 

Задания  

 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 

практике 



Целью оценки по учебной и производственной практике является установление 

степени освоения: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 

умений. 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании: 

- данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием: видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика; 

- отчета по учебной и производственной  практике. 

 

4.1. Требования по учебной практике 

4.1.1. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист 

По итогам прохождения учебной практики по профилю специальности/профессии,  

входящей  состав 

ПМ.________________________________________________________________________ 

(индекс и наименование модуля) 

По специальности/профессии 

_______________________________________________________ 

                                                                                                 (код и наименование) 

1. ФИО студента, № группы 

____________________________________________________________________ 

2. Место прохождения практики 

________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения практики 

________________________________________________________________ 

4. Виды и показатели выполнения работ в период учебной практики: 

Виды работ, выполненных 

студентом  во время практики, 

согласно программе учебной 

практики 

Показатели  выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Максимал

ьное 

количест

во баллов 

Ба

лл

ы 

    

   

   

   

   

   

   

   

    



   

   

   

Итого:  100  

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики 
В ходе учебной практики студентом освоены следующие общие компетенции: 

 

ОК.1 – ОК.09                                            _____________(Освоена/не освоена) 

 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 

 

Критерии оценивания: 

90-100 баллов – 5 (отлично) 

80-89 баллов – 4 (хорошо) 

70-79 баллов – 3 (удовлетворительно) 

< 70 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

Дата «___»_______20___г.           ____________        

_____________________________________________ 

                подпись                         ФИО  руководителя практики от  Учреждения 

 

МП. 

 

4.2. Требования по производственной практике 

4.2.1. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист 

По итогам прохождения производственной (по профилю специальности ) практики 

/профессии входящей состав 

ПМ.________________________________________________________________________ 

(индекс и наименование модуля) 

По специальности/профессии 

_______________________________________________________ 

                                                                                                 (код и наименование) 

1. ФИО студента, № группы 

___________________________________________________________________ 

2. Место прохождения практики 

_______________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения практики 

_______________________________________________________________ 

4. Виды и показатели  выполнения работ в период производственной  практики 

Виды работ, выполненных 

студентом  во время практики, 

согласно программе 

производственной практики 

Показатели  выполнения работ 

в соответствии с технологией 

и (или) требованиями 

организации, в которой 

Максимал

ьное 

количест

во баллов 

Ба

лл

ы 



проходила практика 

    

   

   

   

   

    

   

   

Итого:  100  

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной (по профилю специальности) практики 
В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК   

 

                                                                                                             

 

 

 

_____________(Освоена/не освоена) 

 

ПК   

_____________(Освоена/не освоена) 

 

ОК.1 – ОК.09                                                           _____________(Освоена/не освоена) 

 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 

Критерии оценивания: 

 

90-100 баллов – 5 (отлично) 

80-89 баллов – 4 (хорошо) 

70-79 баллов – 3 (удовлетворительно) 

< 70 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

Дата «___»_______20___г.           ____________        

_____________________________________________ 

           подпись                         ФИО  руководителя практики от  Предприятия 

МП. 



 

4.2.2.  Структура отчета по производственной практике 

 Договор с предприятием 

 Приказ по предприятию 

 Индивидуальное задание 

 Отчет по практике 

 Дневник прохождения производственной практики 

 Характеристика от предприятия 

 Аттестационный лист 

Структура индивидуального задания: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 основная часть: краткая  характеристика организации, характеристика АРМ секретаря 

(секретаря-машинистки), должностная инструкция секретаря (секретаря-

машинистки), образцы документов, созданных на рабочих местах при выполнении 

практических заданий  производственной практики, систематизированных по 

группам, пример расчета времени на выполненную работу; 

 выводы и заключение по практике; 

 список использованных источников. 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

(квалификационного) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу студента. 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ____________________________по специальности СПО  

_______________________________________ 

код профессии/специальности ______________ 

 

Профессиональные компетенции:  



ПК   

ПК   

 

Общие компетенции: 

ОК   

ОК   

ОК   

ОК   

…  

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Теоретическое задание  

 

Практическое задание.  

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося  

Время выполнения заданий  
 

Оборудование:  

Литература для учащегося: 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

Освоенные ПК 

 

Показатель оценки результата 

 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Баллы Да/нет 

ПК      

   

   

   

   

   

   



   

ПК     

   

   

   

Итого: 100   

 

При освоении профессиональных компетенций на: 

90-100 баллов – профессиональный модуль (ВПД) освоен с оценкой 5 (отлично) 

80-89 баллов  – профессиональный модуль (ВПД) освоен с оценкой 4 (хорошо) 

70-79 баллов  – профессиональный модуль (ВПД) освоен с оценкой 3 (удовлетворительно) 

Менее 70 баллов – профессиональный модуль (ВПД)  не освоен 

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

 

Поясните выполнение одной из предложенных операций по выбору члена 

аттестационной комиссии по ПМ (преподавателя, эксперта, работодателя). 

 

Коды проверяемых компетенций 

(ОК) 
Показатели оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ОК   

ОК    

ОК    

ОК   

…   

 

Эталон ответа: 

 


