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Предисловие 

  
1 Рабочая инструкция разработана БПОУ УР «СИТ» с учетом требований 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТ ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования», Приказа Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования", Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказа 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения", Письма Минобрнауки Росси от 17 марта 2015 г. № 03-1180 

«Рекомендации по  организации получения среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандартов и к получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования», Концепции вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования в Удмуртской Республике, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. № 559, Письма 

Министерства образования и науки РФ «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП СПО» от 20.10.2010 г. №12-696. 

 2 Порядок управления рабочей инструкцией в соответствии ДП СМК 02-2015 

«Система менеджмента качества. Управление документацией и записями». 

              3 Рассмотрена и одобрена на Экспертном совете.  

Протокол №01  от 31.08.2020 г. 

 4 Введена в действие приказом директора БПОУ «СИТ»  от  04.09.2020 г. № 86/1 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                    П СМК 45-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ                        СРЕДСТВ                                                                                      

П СМК 45-2020 

____________________________________________________________________________ 

 

                                                                                    

 

                      1 Область применения    

          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 оценки качества подготовки 

(результаты образования - знания, умения, практический опыт, и компетенции) 

обучающихся и выпускников техникума по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП), 

реализуемых в БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» (далее - техникум) в 

компетентностной парадигме. 

         1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми предметными 

(цикловыми) комиссиями техникума, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

 

                      2 Нормативные ссылки 

                      В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты и документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                                               

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»; 

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями»; 

 

                      3 Термины и определения 

                      В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 

соответствующими определениями. 

                      4 Сокращения            

                      РФ – Российская Федерация 

                      УР – Удмуртская Республика 

                      СМК – система менеджмента качества 

                      П – Положение 

                      БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум» 

                      ДП – документированная процедура 

                      ФОС – фонд оценочных средств 
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                      ОПОП – основные профессиональные образовательные программы 

                      ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты 

                      УМК – учебно-методический комплекс 

                      КОС – контрольно-оценочные средства 

                      СПО – среднее профессиональное образование 

                      ПЦК – предметная (цикловая) комиссия 

                      НПО – начальное профессиональное образование 

                      МДК – междисциплинарный курс 

                      ПК – профессиональные компетенции 

                      ОК общие компетенции 

                      ПК – профессиональный модуль 

 

                      5 Ответственность 

          5.1 Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

заместитель директора по методической работе. 

          5.2 Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по 

учебной дисциплине, КОС профессиональному модулю по специальности  и профессиям 

СПО несет председатель предметной (цикловой) комиссии.  

 

                      6 Описание процесса управления 

                      6.1 Общие положения 

          6.1.1 ФОС по оценке результатов освоения ОПОП, ППССЗ, ППКРС  

представляет собой совокупность комплектов оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям специальности, предназначенных для оценки 

уровня достижения студентом установленных результатов обучения.    

          6.1.2 Все оценочные средства, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, 

являются неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

в целом и учебно-методического комплекса (УМК) соответствующей учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

 

                     6.2 Цель и задачи фонда оценочных средств 

         6.2.1 Целью создания ФОС учебной дисциплины, профессионального модуля 

является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе 

обучения требованиям ФГОС. 

        6.2.2  Задачи ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю:  

        - контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  

определенных в ФГОС по соответствующей профессии (специальности);  

        - контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных 

в виде набора общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников; 

        - оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины, 

профессионального модуля с выделением положительных или отрицательных результатов 

и планирование предупреждающих или корректирующих мероприятий;  

        - обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс.  

 

1 
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                   6.3 Разработка фонда оценочных средств 

       6.3.1 В соответствии с ФГОС оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

       6.3.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения (п. 8.2 ФГОС). 

      6.3.3 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей (п. 8.3. ФГОС). 

      6.3.4 ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю формируется  

на следующих ключевых принципах оценивания: 

      - валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

      - надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

      - объективности (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха). 

     6.3.5 Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой 

специальности/профессии, реализуемыми в БПОУ УР «СИТ», ФОС актуализируются и 

рассматриваются  ПЦК  каждый год и применяются для всех курсов подготовки ППССЗ и 

ППКРС.   

     6.3.6 Фонд оценочных средств по отдельной специальности/профессии СПО 

состоит из комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю  комплекта оценочных средств по каждой учебной  дисциплине.  

     6.3.7 Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является 

преподаватель по соответствующей специальности. Комплект контрольно-оценочных 

средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя 

предметной (цикловой) комиссии.  

     6.3.8 При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно 

быть обеспечено его соответствие:  

                 - Федеральному государственному образовательному стандарту;  

                 - основной профессиональной образовательной программе, ППССЗ,ППКРС и 

учебному плану соответствующей специальности/профессии;  

                 - рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемым в соответствии с ФГОС;  

                 - образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля.  

     6.3.9 ФОС дисциплины или модуля для промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников рассматривается на 

заседании ПЦК и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

     6.3.10 ФОС формируется на электронном и бумажном носителе,  в учебно-

методическом отделении. 
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     6.3.11 Все разрабатываемые ФОС дисциплин (модулей) являются 

собственностью техникума и при увольнении педагога передаются на учебно-

методическое отделение. 

     6.3.12 Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 

средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей.  

 

                 6.4 Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

     6.4.1 В соответствии с ФГОС  (п.8.4) оценка качества подготовки обучающихся 

и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

учебных дисциплин; оценка компетенций обучающихся. В связи с этим фонды оценочных 

средств,  включают в себя контрольные работы, стандартизированные тесты, типовые 

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

компетенций. 

     6.4.2 Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, 

ППССЗ, ППКРС, должны быть разработаны для проверки качества формирования 

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

     6.4.3 Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств, разработанные по каждому профессиональному модулю, 

и комплекта оценочных средств по учебным дисциплинам, входящим в учебный план  в 

соответствии с ФГОС.  

     6.4.4 Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается на различных специальностях/ профессиях, то по ней создается 

единый комплект  оценочных средств.  

     6.4.5 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю являются (Приложение А): 

                 - Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

                 - Оценка освоения междисциплинарного (ых) курса (ов); 

                 - Оценка по учебной и (или) производственной практике; 

                 - Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

    6.4.6 Комплекты контрольно-оценочных средств по 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 междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, экзамена (квалификационного). Каждый оценочный 

материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и 

(или) их элементов: знаний, умений.  

   6.4.7 Структурными элементами комплекта оценочных средств по учебным 

дисциплинам являются (Приложение Б): 

               1. Общие положения  

               2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

               3. Контрольно-оценочные задания для проверки уровня знаний обучающихся 

(входная диагностика)  

               4. Оценка освоения учебной дисциплины  

               4.1 Формы и методы оценивания     

               4.2 Критерии оценивания типовых заданий для оценки освоения  учебной 

дисциплины  

               4.3 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  
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               4.3.1 Задания текущего контроля  

                4.3.2 Задания промежуточного контроля  

                5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине  

                5.1 Паспорт     

                5.2 Требования к процедуре оценки     

                5.3 Бланк для определения уровня освоения учебной дисциплины испытуемым  

                5.4 Пакет экзаменатора           

                5.4.1 Инструмент проверки  

                5.5 Оценка уровня освоения учебной дисциплины  

                5.5.1 Таблица оценок уровня освоения учебной дисциплины  

Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам включают в 

себя  контрольно-оценочные материалы (КОМ), позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Данные материалы входят в основную структуру 

комплекта контрольно-оценочных средств.  

    ФОС включают оценочные материалы, которые классифицируются по видам 

контроля:   

                – обязательный входной контроль по четырём дисциплинам (химия, физика, 

русский язык, математика) и по всем профессиональным модулям; 

                – текущий контроль, осуществляемый преподавателем в процессе изучения 

обучающимися учебного материала (контроль и диагностика знаний и умений на 

аудиторных занятиях – лекционных, практических, лабораторных и т.п.);  

                – промежуточный контроль, осуществляемый преподавателем в процессе 

изучения обучающимися более объёмного учебного материала (контроль и диагностика 

знаний и умений на занятиях после изучения одного или нескольких разделов, глав, а 

также после прохождения учебной или производственной практики); 

               – итоговый контроль осуществляется экзаменационной комиссией после 

изучения учебного материала дисциплины или профессионального модуля 

(дифференцированные зачёты, экзамены, т.ч. квалификационный). 

                Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации 

разделяются на простые и комплексные контрольные задания, показатели выполнения, 

критерии оценки. 

               Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в виде 

краткую формулировку действий (деятельности), которые следует выполнить, или 

описание результата, который нужно получить. 

              Показатели выполнения представляют собой формализованное описание 

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата 

деятельности.  

   Критерии оценки – правила определения численной или вербальной оценки при 

сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или продукта) действий, 

демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 

              Оценочные средства для государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений СПО включают задание на выполнение, основные 

показатели оценки результатов и критерии оценки результатов выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

              В комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых 

заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор 

нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на  
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма макета КОС для профессионального модуля 

 

Макет КОС для профессионального модуля 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

 «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 «____»___________________20__г. 

 

 

 

Комплект  

контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю
1
 

_________  ____________________ 

код и наименование 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО / профессии НПО  

_______  _________________   

код и наименование  

________________________________ подготовки 

базовой или углубленной (выбрать для СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сарапул, 20__ 

 

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

их следует удалить. 

                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «СИТ» 

                                      ________________  Ф.И.О. 

                                     «____»  _________20___г. 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

  

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Рассмотрен Предметной(цикловой ) комиссией технологических дисциплин  

                 Протокол № ___________от «______»___________20_______г. 

                 Председатель Предметной(цикловой ) комиссии ______________(____________) 
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Содержание 

 

Общие положения 

1.Формы контроля и оценивание элементов профессионального модуля 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном). 

2.1 Профессиональные  и общие компетенции 

2.2 Требования к портфолио 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

      3.1 Типовые задания для оценки МДК 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной практике 

4.1Форма аттестационного листа 

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

(квалификационного) 

Приложение: 

Приложение 1«Бланки оценивания» 

 

 

I. 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 обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности 

__________________________________________________________________ 

наименование 

 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в 

состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе 

освоения ОПОП в целом, 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 обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 

(должны быть 

сформированы в полном 

объеме) 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ПК 1 …  

ПК n  …  

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 

(возможна частичная 
Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 
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сформированность) 

ОК 1 …  

ОК n …  

 

Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с 

разделом 2 рабочей программы профессионального модуля. Показатели оценки 

результата следует указывать для каждой компетенции в соответствии с разделом 5 

рабочей программы профессионального модуля. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) определяется по 

завершении освоения программы профессионального модуля и может быть 

подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена (квалификационного) 

предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Если для оценки сформированности нескольких компетенций применяется общий 

показатель, допустимо группировать их следующим образом: 

 

Таблица 3. Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ПК n, ОК n, ОК m … Сгруппированы ПК и ОК  

ПК m, ОК р …  

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1  …  

ПО n  …  

Уметь: 

У 1  …  

У n  …  

Знать: 

З 1  …  

З n  …  

Пункт заполняется на основе раздела «Паспорт» рабочей программы 

профессионального модуля. Нумерация в кодах должна соответствовать 

последовательности 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 

(значительно реже) практики. 

Сформированность умений и усвоение знаний можно контролировать как в 

процессе освоения программы профессионального модуля, так и по окончанию во  

время промежуточной аттестации. 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 

не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению 

образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная 

аттестация. 

 

                  Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный 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 

образовательного учреждения. Если отдельным элементам ПМ промежуточной 

аттестации не предусмотрено, в соответствующей строке делается запись «не 

предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК, 

соответствующие ячейки следует объединить. 

 

II. 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 и рубежного 

контроля, 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 

экзамена (дифференцированного зачета) по МДК!!!!!! 

- по выбору обучающегося применение накопительной / рейтинговой системы 

оценивания или сдача экзамена; в зависимости от рейтингового балла студент может 

быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части дидактических 

единиц. 

-  др. 
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2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК  

Таблица 6. Перечень заданий в МДК 

№№ заданий  Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания  Возможности 

использования 

 У1 

У2 

У3 

У4 

 

Напр. 

- вопросы 

контрольной 

работы; 

 - лабораторная 

работа; 

- тестирование; 

- деловая игра 

 и др 

 решение задач,. 

Напр. 

- текущий 

контроль; 

- рубежный 

контроль; 

- итоговое 

оценивание; 

- промежуточная 

аттестация  

и др.ДЗ 

 З1 

З2 

  

III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно 

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

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: __________________________ 

_________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации по учебной и производственной практике (если они 

предусмотрены). 

В отдельных случаях по итогам профессиональной практики (чаще) и учебной 

(реже) возможна проверка сформированности профессиональных и общих компетенций, 

тогда можно добавить следующий абзац: 

 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

___________________________ 

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

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики).  

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика (при наличии) 

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

Указываются в 

соответствии с разделом 3 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
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рабочей программы 

профессионального модуля 

    

    

3.2.2. Производственная практика (при наличии) 

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ  
Указываются в 

соответствии с разделом 3 

рабочей программы 

профессионального модуля 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 

обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика.  

 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия (специальность) 

__________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________ 

3. Время прохождения практики ______________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой  ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

Указать предпочтительную форму проведения экзамена или сочетание нескольких форм 

Важно! При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена (квалификационного)» должны быть 

заполнены до начала очной части экзамена (квалификационного). 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________   ___________________ 

код и наименование 

________________________________________ подготовки (только для СПО) 

базовой или углубленной 

 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

 

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практики) 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

освоения программы ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

    

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)  

(только для СПО, если предусмотрено учебным планом и не входит в состав экзамена 

квалификационного). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

  

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)  

Состав 

I. Паспорт. 
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II. Задание для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

III а. Условия. 

III б. Критерии оценки. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля __________________________________________ 

по профессии НПО / специальности СПО   _____________________________  

код профессии / специальности  _________________________ 

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1. ………. 

ПК 2. ………. 

ПК n. ………. 

 

ОК 1. …………… 

ОК n. …………… 

 

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) ________________________________________ 

 

Инструкция (можно расширить) 

1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент). 

2.  

 

Последовательность и условия выполнения частей задания (указывается при 

необходимости) ___________________________________________________ 

 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________________________ 

Максимальное время выполнения задания –  ___________ мин./час. 

 

Раздаточные и дополнительные материалы (при необходимости) __________ 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III a. Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:   ________ 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 
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Задание №  ______ мин./час. 

Задание №  ______ мин./час. 

… 

Всего на экзамен _______ мин./час. 

Условия выполнения заданий 

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 (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. ________________________________________________________________ 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

   

 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Выполнение задания: 

Экспертный лист 

Вариант 1 

(Критерии оценки соответствуют показателям) 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.3. – Производить 

модификацию отдельных 

модулей ИС в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать произведенные 

изменения 

Составление функциональной схемы 

алгоритма  

Да * 

Нет 

Составление блок-схемы 

алгоритмов 

Да * 

Нет 

Минимальность построенного 

алгоритма 

Да  

Нет 

Оптимальность выбора методов 

обработки информации 

Да  

Нет 

Реализация алгоритмов на 

встроенном языке ИС 

Да * 

Нет 

Функционирование модуля ИС Да * 

Нет 

Соответствие разработанного 

модуля техническому заданию 

Да * 

Нет 
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Экспертный лист 

Вариант 2 

(Критерии оценки разработаны отдельно, но на основе показателей) 

Организация рабочего места  парикмахера Выполнил  Не выполнил  

1 Надевать специальную одежду   

2 Получать парикмахерское бельё, 

вспомогательные материалы, парфюмерию 

  

3 Рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инструменты, приспособления, 

парикмахерское белье 

  

4 Проводить текущее обслуживание и чистку 

приспособлений, инструментов  

  

5 Соблюдать необходимые меры 

предосторожности при работе с оборудованием 

  

6 Соблюдать правила личной гигиены   

7 Сдавать  использованное парикмахерское бельё   

Общение с клиентом и диагностика   

1 Определять тип  и свойства волос   

2 Проводить диагностику состояния волос и кожи 

головы 

  

3 Оценивать индивидуальные особенности клиента   

4 Доводить  до клиента информацию о характере 

предоставляемой услуги 

  

 

2. Устное обоснование (защита выполненной работы): (при необходимости) 

 4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 

Таблица 9. Перечень заданий экзамена 

№№ заданий  Проверяемые результаты 

обучения (ПК, ОК) 

Тип задания  

  напр.  

- вопросы для  тестирования, 

-  кейс,  

-практическое задание 

 и др. 

4.5. Защита портфолио  

(если предусмотрено в составе экзамена (квалификационного)) 

4.5.1. Тип портфолио: 

 Использован  _________________________________________ портфолио. 

Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, портфолио смешанного типа. 

4.5.2. Проверяемые результаты обучения:  

Перечислить коды и наименования ПК и ОК 

4.5.3. Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 
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4.5.4. Критерии оценки 

Таблица 10. Оценка портфолио 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   

 

Таблица 11. Оценка презентации и защиты портфолио 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   

4.6. Защита курсового проекта (работы)  

(только для СПО, если предусмотрено в составе экзамена (квалификационного)) 

4.6.1. Проверяемые результаты обучения:  

Перечислить коды и наименования ПК и ОК 

4.6.2. Основные требования: 

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

Требования к защите проекта (работы): ______________________________. 

4.6.3. Критерии оценки 

Таблица 12. Оценка работы (проекта)  

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   

 

Таблица 13. Оценка защиты работы (проекта) 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   

 

Приложения 1. Задания для оценки освоения МДК 

 

Приложения 2. Виды работ на практике 

Виды практики     

     

 

Приложения 3. Задания для экзамена квалификационного 
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Лист согласования 

 

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 ________________ /___________________/ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма макета оценочных средств для учебной дисциплины 

 

Макет комплекта оценочных средств для учебной дисциплины 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики  

«Сарапульский индустриальный техникум» 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств  

по учебной дисциплине  

«________________________» 

(базовый уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 20__ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР  

      ________________ Ф.И.О 

        «____»  _________   20___ г. 

 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 

Положение о фонде оценочных средств 
 

П СМК 45-2020 

Издание 2 

Лист: 24 

из листов: 42 Положение 

 

Комплект оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  профессионального образования по 

специальностям/профессиям :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Фамилия И.О. – преподаватель (указать дисциплину) 

 

Рассмотрена  на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________________________ 

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 

 

Председатель ПЦК ________________________ /______________/ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

3.Контрольно-оценочные задания для проверки уровня знаний обучающихся (входной 

контроль) 

4.Оценка освоения учебной дисциплины  

4.1. Формы и методы оценивания  

4.2. Критерии оценивания типовых заданий для оценки освоения учебной дисциплины  

4.3.Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине  
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1. Общие положения 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «______________» 

разработан для специальности/ профессии: 

 

 

 

 

 

 

 

Данный комплект предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«________________». Комплект оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения входного, текущего, промежуточного и итогового контроля (итоговая 

аттестация в форме экзамена).  Оценочные средства разработаны на основании положений 

основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО,  а 

также на основании рабочей программы учебной дисциплины «___________________». 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля  

У1 … … … 

У2 … … … 

У3 … … … 

З1 … … … 

З2 … … 

З3  … … 

 

Пример: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля  

У1 осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные 

и письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 

Устраняет ошибки речи, 

связанные с ненормативным 

образованием форм слов и 

употреблением частей речи. 

Устраняет ошибки речи, 

связанные с построением 

словосочетаний, простых и 

сложных предложений. 

Устраняет ошибки речи, 

заключающиеся в нарушении 

единства стиля. 

– устный опрос,  

– тестирование,  

– анализ словарных 

статей,  

– проверочная 

работа, 

– словарный диктант. 

 

 

 

 

…   

З1 связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов; 

 

Перечисляет особенности 

русской культуры и других 

культур. 

Сопоставляет особенности 

культуры русского и других 

народов. 

Делает вывод по заданному 

критерию на основе 

сравнительного анализа русской 

культуры и культур других 

народов. 

– устный опрос 

– тестирование 

 

…   
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3. Контрольно-оценочные задания для проверки уровня знаний обучающихся 

(входной контроль) 

Входной контроль по дисциплине «___________» проводится в группах 

первого курса по специальностям/профессиям:  

 

Цель входной диагностики: выявление уровня знаний обучающихся и построение 

дальнейших планов по устранению неполноты знаний и углублению знаний по 

дисциплине «_______________» 

Форма: тестирование или практико-ориентированные задания 

Описание: входная диагностика представляет собой тестовые задания: 6 вариантов с 

_____ заданиями  или практико-ориентированные задания. 

Вариант № _____ 

 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Ответ Баллы  

А1    

А2    

А3    

А…    

В1    

В2    

В…    

Итого  

 

Инструмент проверки 

Вариант №___ 

ЭТАЛОН 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Ответ Баллы  

А1  … 1 

А2  … 1 

А3    

А…  … 1 

В1  … 1 

В2  … 1 

В3  … 1 

В4  … 1 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЯ А1-В… … 
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4. Оценка освоения учебной дисциплины «_______________» 

 
4.1. Формы и методы оценивания 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «_________________» по темам и разделам 

 

Элемент учебной дисциплины 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

умения (У), 

знания (З) 

 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

умения (У), 

знания (З) 

 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

умения (У), 

знания (З) 

 

Раздел 1. (название раздела согласно рабочей 

программы учебной дисциплины) 

 

 Контрольная 

работа №1 

У8, У9 

З3, З4 

 

Экзамен У1, У2, У3, 

У5, У6, У8, 

У9, У10  

З1, З3, З4 

Учебное занятие №1 
Содержание учебного материала: (согласно 

материалу, указанному в рабочей программе) 

Устный опрос У1, У2, У4, 

У6, У9, У10, 

У11 

З4  

    

Учебное занятие №… 

Содержание учебного материала: … 

… …     
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5. Критерии оценивания типовых заданий для оценки освоения учебной дисциплины 

«____________________» 
В данном разделе необходимо установить критерии оценивания всех форм и методов 

контроля 

Пример: 

 Критерии оценивания устных ответов 

Критерии Баллы Оценка 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы 

не допустил или допустил одну негрубую ошибку 

5 Отлично 

Обучающийся ответил на вопросы, допустив 

неточности, одну грубую ошибку 

4 Хорошо 

Обучающийся ответил на не на все вопросы, в 

ответе были неточности, при ответе возникали 

затруднения 

3 Удовлетворительно 

Обучающийся не ответил на поставленные 

вопросы 

0 Неудовлетворительно  

 
4.3. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

4.3.1. Задания текущего контроля  

Цель текущего контроля: диагностика уровня сформированности знаний и умений при 

изучении определённой темы дисциплины 

(в данном разделе подробно приводятся задания текущего контроля согласно таблице 

раздела 4.1. Формы и методы контроля, каждое задание должно иметь эталон ответа) 

 
Раздел 1. … 

Учебное занятие №___  

Содержание учебного материала:   

Форма контроля:  

Пример: 

Учебное занятие №11 
Содержание учебного материала: Знакомство с типами словарей, одноязычными и 

двуязычными словарями, видами одноязычных словарей. Анализ словарных статей. 

Форма контроля: анализ словарных статей  

Вариант 1 

Задание: дайте значение словам, используя толковые словари (можно воспользоваться и 

двуязычными словарями), придумайте по одному предложению на каждое слово 

Аудитор, брэнд, дефолт, консалтинг 

Вариант 2 

Задание: дайте значение словам, используя толковые словари (можно воспользоваться и 

двуязычными словарями), придумайте по одному предложению на каждое слово 

Интернет-провайдер, кастинг, промо-акция, менеджер 

Эталон ответа 

Вариант 1 Вариант 2 

Аудитор – специалист в области 

менеджмента качества, занимающийся 

аудитом (сверкой проверкой нормативно-

правовой базы) 

Пример: Аудиторы, приехавшие в наш 

Интернет-провайдер – поставщик Интернет-

услуг 

Пример: Нам стоит сменить Интернет-

провайдера, так как услуги данного стали 

дороже 
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магазин, не обнаружили грубых ошибок в 

ведении текущей документации. 

Брэнд – торговая марка определённой 

торговой или промышленной компании 

Пример: Наша компания придумала брэнд 

для активной продажи товара 

Дефолт – обесценивание валюты или 

ценных бумаг 

Пример: В конце девяностых Россия 

претерпела дефолт рубля 

Консалтинг – деятельность сети компаний 

или организаций по активному 

юридическому консультированию клиентов 

Пример: Наша компания занимается 

аудитом и консалтингом частных 

предпринимателей 

Кастинг – отбор, конкурс 

Пример: Наша дочь прошла кастинг на роль 

главной героини в фильме известного 

режиссёра 

Промо-акция – акция, проводимая в 

торговом предприятии, ориентированная на 

снижение цен и повышение уровня продаж 

Пример: Сеть маазинов «Ижтрейдинг» в 

конце декабря планируют провести промо-

акцию 

Менеджер – специалист по продажам 

Пример: В сеть мобильной связи требуется 

менеджер 

 

 

 
4.3.2. Задания промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля: диагностика уровня сформированности знаний и умений 

при изучении определённого раздела дисциплины 

(в данном разделе подробно приводятся задания текущего контроля согласно таблице 

раздела 4.1. Формы и методы контроля, каждое задание должно иметь эталон ответа) 

 
Контрольная работа №1 по теме/ разделу: «__________________» 

Форма:  

Текст задания 

 

Пример: 

Контрольная работа №2 по теме: «Лексика и фразеология» 

Форма: диктант с заданием 

Когда Володя пришёл домой, все были в гостиной. Мать его, высокая и полная 

женщина, с нежным и кротким лицом, сохранившим ещё следы былой красоты, в сбившемся 

чуть-чуть набок чёрном кружевном чепчике, прикрывавшем тёмные, начинавшие 

серебриться волосы, как-то особенно горячо и порывисто обняла сына после того, как он 

поцеловал эту милую белую руку с красивыми длинными пальцами, на одном из которых 

блестело обручальное кольцо. Она, видимо, была расстроена, и её большие бархатные 

чёрные глаза были красны от слёз. 

Костя глядел на брата с каким-то боязливым почтением и в то же время с грустью. А 

старая княжна Матрёна, уже успевшая обнять и пожалеть своего любимца в прихожей, 

стояла у дверей простоволосая, понурая и печальная. Одно только лицо в гостиной совсем не 

имело скорбного вида. Это был дядюшка-адмирал. 

(По К.Станюковичу) 

Задание: 
1) озаглавьте текст;  

2) используя словари, выпишите значение слов «чепчик», «простоволосая», «понурая» 

Эталон ответа к заданию диктанта 

Задание: 
1) озаглавьте текст;  
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2) используя словари, выпишите значение слов «чепчик», «простоволосая», «понурая» 

1) «Приезд Володи», «Плохая весть», «Трагедия в семье» и т.п. 

2)  Чепчик – женский головной убор в 17-19 веках 

     Простоволосая – женщина с неприкрытой головой 

    Понурая – опечаленная, нерадостная, грустная 

5. Контрольно-оценочные материалы  

для итоговой аттестации по учебной дисциплине «_____________» 

 
Цель: диагностика и оценка уровня полученных знаний и умений при изучении дисциплины 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием тестирования как основного метода проверки уровня знаний и умений 

5.1. Паспорт 

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «_____________» по специальностям СПО: 

 

Умения (информация дублируется из раздела 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины): 

У1 … 

У2 … 

У3 … 

… 

Знания: 

З1 …  

З2 … 

З3… 

… 

5.2. Требования к процедуре оценки 

Помещение Кабинет … 

Оборудование - 

Инструменты - 

Расходные материалы - 

Доступ к дополнительным 

инструкциям и справочным 

материалам 

- 

Норма времени  

Оценщик (квалификация) Преподаватель (указать дисциплину, Фамилию 

И.О.) 
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5.3. Бланк для определения уровня освоения учебной дисциплины испытуемым 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Группа  

 
Дисциплина  «________________» 

Комплексный тест 

Вариант №___ 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Ответ Баллы 

(выставляет 

оценщик) 

Выполните задания А1-А… 

Прописываются проверяемые  знания и умения  

А1 …   

А2 …   

А3 …   

Прописываются проверяемые  знания и умения 

А8 …   

А9 …   

А10 …   

Выполните задания В1-В… 

Прописываются проверяемые  знания и умения 

В1 …   

В2 …   

В3 …   

Выполните задание С1 

Прописываются проверяемые  знания и умения 
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С1  
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5.4. Пакет экзаменатора 

 
5.4.1. Инструмент проверки 

ЭТАЛОН 

Дисциплина «________________» 

Комплексный тест 

Вариант №________ 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Ответ Баллы 

(выставляет 

оценщик) 

Выполните задания А1-А… 

Прописываются проверяемые  знания и умения  

А1 … … 1 

А2 … … 1 

А3 … … 1 

Прописываются проверяемые  знания и умения 

А8 … … 1 

А9 … … 1 

А10 … … 1 

Выполните задания В1-В… 

Прописываются проверяемые  знания и умения 

В1 … … 1 

В2 … … 1 

В3 … … 1 

Выполните задание С1 

Прописываются проверяемые  знания и умения 

С1  

 

 

 

Указание 

максимального 
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количества 

баллов 

 

 

Критерии оценивания задания С1 необходимо прописывать отдельно «Критерии проверки и оценки выполнения заданий с развёрнутым 

ответом» с указанием 
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Инструкции 

Инструкция для испытуемого 

На выполнение экзаменационной работы по дисциплине «_____________»  даётся 

_____  минут). Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 включает ____ задание (А1 – А…). К каждому из них даны  4 варианта ответа, 

из которых только один правильный. 

Часть 2 состоит из ___ заданий (В1 – В…). Ответы к этим заданиям вы должны 

сформулировать самостоятельно. 

Часть 3 состоит из одного задания (С1) и представляет собой …. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним 

или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Инструкция для оценщика 

Нормы оценивания комплексного теста по дисциплине «_______________» 

Варианты 1-10 

Комплексный тест предназначен для определения уровня освоения учебной дисциплины 

«_____________». 

Комплексный тест представлен ___ вариантами. 

Тест состоит из ______ типов тестовых заданий:  

Закрытые задания: 

Выбор ответа из нескольких предложенных – вопросы (указать номера вопросов) 

Задания на установление соответствия – вопросы (указать номера вопросов)  

Открытые задания (испытуемый формулирует ответ сам) – вопросы (указать номера 

вопросов) 

Каждый вопрос имеет свое количество существенных операций (Р), определяется в баллах. 

Количество существенных операций представлено в таблице 1. 

Таблица 1                                                                          

Вариант №____ 

Вопрос Количество существенных 

операций (в баллах) 

А1 1 

А2 1 

А3 1 

… 1 

В1 1 

В2 1 

В3 1 

… 1 

С1 … 

Рмах=… 

Максимальное количество существенных операций (Рмах) – … 

При неправильном выполнении тестового задания (вопроса) из максимального 

количества существенных операций вычитается количество существенных операций 

конкретного задания (вопроса). 
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В результате получается фактически набранное количество существенных операций 

(Рф).  

Для положительной оценки результатов по комплексному тесту количество 

правильно выполненных заданий (вопросов) должно составлять не менее 50%. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: (Рф: Рмах)  100% 

Таким образом, если количество правильно выполненных заданий ≥ 50%, то тест 

считается выполненным. Если количество правильно выполненных заданий < 50%, то тест 

считается невыполненным. 

 

Шкала перевода баллов в оценку уровня освоения учебной дисциплины: 

% выполненных заданий Оценка 

90-100 отлично 

70-89 хорошо 

50-69 удовлетворительно 

< 50 неудовлетворительно 
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5.5. Оценка уровня освоения учебной дисциплины «______________» 

 

5.5.1. Таблица оценок уровня освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

% 

выполненных 

заданий 

Оценка уровня 

освоения учебной 

дисциплины 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

1    

2    

3    

4.    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту оценочных средств учебной дисциплины 

«________________» на учебный год 

 

Дополнения и изменения к комплекту на _________________  учебный год по 

дисциплине «_______________» 

 

В комплект оценочных средств внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

Дополнения и изменения в комплекте оценочных средств обсуждены на заседании 

ПЦК 

___________________________________________________________________________ 

 

«___» _______________________20__г. (протокол №___) 

 

Председатель ПЦК _________________________________ /______________________/ 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер изменения Номер листа Дата внесения 

изменения 

Подпись Ф.И.О. 

1 5 19.09.2016 Веннецкий Н.Д. 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


