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Методические рекомендации по разработке фонда оценочных средств  для 

текущего контроля основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО  предназначены для формирования КОС по 

ППКРС/ППССЗ всех профессий/специальностям, реализуемых в  ГАПОУ АО «СТСИ». 

Методические рекомендации устанавливают порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения КОС для 

контроля знаний обучающихся по УД/ПМ, входящим в основанные образовательные 

программы, реализуемые  ГАПОУ АО «СТСИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации по разработке фонда оценочных средств разработаны 

на основе: 

1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3 (6) ст.28. 

1.2. Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.3. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. Гот 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

1.4. Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям. 

1.5. Положения о текущем контроле успеваемости  обучающихся ГАПОУ АО «СТСИ» 

1.6. Положения о промежуточной  успеваемости  обучающихся ГАПОУ АО «СТСИ» 

Содержание методических рекомендаций направлено на обеспечение помощи 

преподавателям при разработке фонда оценочных средств по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, для профессий/специальностей, реализуемых в техникуме. 

 Методические рекомендации определяют единые требования к содержанию 

контрольно-оценочных средств для текущего контроля знаний, умений обучающихся по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, входящих в состав фондов оценочных 

средств (далее – ФОС) по профессиям/специальностям СПО. 

 В методических рекомендациях представлены макеты фондов оценочных средств 

по учебной дисциплине и профессиональному модулю по текущему  контролю 

результатов освоения образовательной программы.   

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения. При этом акцент 

делается на установлении подробной, реальной картины достижений и успешности  

усвоения обучающимися программы учебной дисциплины и профессионального модуля  

(далее – УД и ПМ).  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в 

следующих формах:  

 опрос (устный или письменный); 

 выполнение лабораторных/практических, расчетно-графических, творческих и иных 

работ;  

 тестовое задание;  

  защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, исследовательской 

работы и др.); 

 другое. 

КОС по УД (Приложение 1,2,3)/ ПМ(Приложение 4) является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) и обеспечивает повышение 

качества образовательного процесса техникума.  

КОС по УД/ПМ  представляет собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения.  

КОС по УД/ПМ  используется при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

КОС входит в состав учебно-методического комплекса (далее – УМК) УД/ПМ. 

Цель и задачи создания КОС.  



Целью создания КОС УД/ПМ является установление соответствия уровня 

подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям рабочей программы 

УД/ПМ.  

Задачи КОС по УД/ПМ:  

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки (профессии/ специальности);  

 контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора общих и профессиональных компетенций; 

 оценка достижений обучающихся  в процессе изучения УД/ПМ с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 

методов обучения в образовательный процесс техникума 

 

 

СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ФОС ОПОП - совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля  знаний по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов (знаний, умений, 

практического опыта и компетенций) обучающихся требованиям ФГОС, ППКРС/ППССЗ 

ФОС ОПОП профессии/специальности формируется из комплектов контрольно-

оценочных средств (далее – комплекты КОС), созданных в соответствии с программами 

УД и ПМ обязательной и вариативной частей ОПОП ППКРС/ППССЗ в соответствии с 

учебным планом. 

Для более четкого представления приведем сравнительную характеристику КОС по 

дисциплине и по модулю. 

Сравнительная характеристика КОС по дисциплине и по модулю 

 

Характеристики КОС по УД КОС по ПМ 

Объект измерения Знания, умения Компетенции 

Достижения обучающихся Измеряют Дают качественную оценку 

Форма оценивания Оценивают в баллах 

(попятибалльной шкале) 

Освоен / не освоен 

 

Вид контроля по этапам 

обучения 

Текущий контроль по 

учебной дисциплине (УД) 

Текущий контроль по 

МДК, практике 

Функции Мотивация, диагностика, 

корректировка, 

стимулирование, оценка, 

контроль 

Контроль и оценка 

 

Разработка /рассмотрение 

/утверждение 

Преподаватель/заседание  

ПЦК/директор 

Преподаватель, мастер 

производственного 

обучения/заседание  

ПЦК/директор 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

 Формат А 4. 

 Поля: верхнее, нижнее, правое, - 1,5 см., левое – 2,5. 

 Шрифт - Times New Roman. 

 Высота шрифта - 12 кегль; 

 Красная строка - 1 см. 

 Междустрочный интервал - одинарный. 

 Выравнивание текста - по ширине. 

 Номера страниц - арабскими цифрами, вверху страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер. 

 Исключить переносы в словах. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОС  

КОС по дисциплине должен формироваться на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

 своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

При формировании КОС по УД/ПМ должно быть обеспечено его соответствие: 

 ФГОС СОО по общеобразовательной дисциплине; 

 ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки  

(профессии/специальности);  

 ОПОП и учебному плану направления подготовки 

(профессии/специальности);  

 рабочей программе УП/ПМ;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании УД/ПМ.  

Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений обучающегося установленных результатов обучения по одной теме 

(разделу) и/или совокупности тем (разделов) УД/ПМ.  

По каждому оценочному средству в КОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок и эталона правильного ответа.  

 В состав КОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, 

указанные в разделе 4 рабочей программы УД «Содержание и структура дисциплины» и в 

разделе 5 рабочей программы ПМ «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)».  

Комплекты оценочных средств оформляются в соответствии с макетами. 

Общее руководство разработкой ФОС ОПОП профессии/специальности 

осуществляет заместитель директора по УПР, завуч.  

Методист оказывает методическую помощь при разработке комплектов 

контрольно-оценочных средств по УД/ПМ. 

 Ответственным за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю является преподаватель, мастер производственного обучения 

по соответствующей профессии/специальности.  

Разработчик(-и) КОС несет(-ут) ответственность за соответствие содержания 

оценочных средств требованиям нормативных документов, правильность оформления и 

утверждения. 



Комплект контрольно-оценочных средств может разрабатываться коллективом 

авторов.  

КОС разрабатываются по каждой УД и ПМ. Целесообразность разработки единого 

комплекта по одноименной УД или ПМ для различных профессий/специальностей 

определяется решением предметно-цикловой комиссии (далее – ПЦК), обеспечивающей 

преподавание УД/ПМ. КОС УД/ПМ рассматриваются  на заседании ПЦК, 

обеспечивающих преподавание УД, утверждаются директором техникума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Архангельской области 

 «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» 
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Комплект 

контрольно-оценочных средств 

для проведения текущего контроля  

по учебной дисциплине общеобразовательного цикла 

__________________________________________________________ 
наименование1 

основной профессиональной образовательной программы 

по профессии/специальности 

____________________________________________________________   
код и наименование 
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Разработчики:   

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

удалить 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «СТСИ» 

____________________ В.Д. Желновач 

 « ____ »__________ 20___г. 

 



__________________ __________________ _____________________ 

(инициалы, фамилия)  (занимаемая должность)  

___________________ _________________ _____________________ 

(инициалы, фамилия)  (занимаемая должность)  

 

 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании  ПЦК 

______________________________________________________________ 

Протокол №____ от «___»________20__ г. 

Председатель ПЦК__________________/_________________ 

 

 

 



 

 

1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для  контроля и оценки результатов 

текущего контроля по ____________________________________ 

(наименование учебной дисциплины - указывается в соответствии с ФГОС СПО) 

 Освоение содержания дисциплины _____________________________ 

 (наименование учебной дисциплины - указывается в соответствии с ФГОС СПО) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных метапредметных предметных 

   

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих результатов (личностных, метапредметных, предметных), по 

учебной дисциплине ___________________ 

 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата2 

Формы и методы контроля3 

(должны совпадать с 

таблицей 4 из РУП) 

Личностные  - устный опрос 

- ПЗ №…, №… 

- К/р №…, №… 

-С/р 

Метапредметные   

Предметные   

 

 

2.1 Задания для оценки освоения учебной 

дисциплины_________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Тема 1._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тестовое задание, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

                                                             
2 В графу «Показатели оценки результата» вносятся показатели по каждому результату обучения, при 

этом формулировка показателя не должна быть тождественна формулировке результата обучения. 

Показатели усвоения знаний должны содержать описание действий, отражающих работу с информацией, 

выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка и 
др. Формулируя показатели, глаголы следует заменять отглагольными существительными, например: 

перечислять – перечисление; описывать описание и т.п. 
3 Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: устный (опрос, собеседование, защите реферата, отчета и др.), письменный (тест, 

контрольная работа, отчет, упражнения, расчетные задачи, графические задачи и др.), с помощью 

технических средств обучения (тест, упражнения и др.),практический (наблюдение за действиями 

обучающего, алгоритмом выполнения зданий, упражнений  и др). 



 

 

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

 

Тема 2._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тест, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 



 

 

Примеры критериев оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

Шкала оценки образовательных достижений (тестовых заданий) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100% «5» «отлично» 

84 ÷ 70% «4» «хорошо» 

69 ÷ 50% «3» «удовлетворительно» 

менее 50% «2» «неудовлетворительно» 

 

 Критерии и нормы оценки устных (письменных) ответов 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 

 обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» (хорошо) 
ставится, если:           

 

 обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

 обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, НО: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 

 полнота использования учебного материала,  

 логика изложения (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 



 

 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая), 

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 самостоятельность при составлении 

Отметка «4» (хорошо) 
ставится, если:           

 

 использование учебного материала неполное,  

 недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая),  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 самостоятельность при составлении 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

 использование учебного материала неполное, 

 недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая),  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы,  

 самостоятельность при составлении,  

 неразборчивый почерк 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 использование учебного материала неполное,  

 отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 

понятиями, 

 отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта), 

 допущены ошибки терминологические и орфографические,  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 несамостоятельность при составлении, 

 неразборчивый почерк 

 

Критерии оценки презентации 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы. 

Отметка «4» (хорошо) 
ставится, если:           

работа содержит небольшие неточности. 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 
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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов текущего 

контроля по _______________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины - указывается в соответствии с ФГОС СПО) 

 Объектами текущего контроля по учебной дисциплине являются знания и 

умения.  

Текущий контроль и оценка знаний и умений осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: для контроля  и оценивания знаний (перечислить 

используемые: тест, самостоятельная работа, контрольная работа, устный опрос и 

др.); для контроля и оценивания умений  (перечислить используемые: расчетные задачи, 

графическое задачи, практические и лабораторные работы, деловые и ролевые игры, 

ситуационные задачи и др.) 

1.2 Формы и методы текущего контроля 

Коды проверяемых 

знаний и умений 

(из ФГОС СПО ) 

Место в структуре учебной 

дисциплины4 

Формы и методы 

контроля5 

(должны совпадать с 

таблицей 4 из РУП) 

З1  Тема 1......... тестовое задание 

З2  Тема 2......... опрос 

...    

У1  Тема 3......... практическая работа 

У2  Тема 4......... лабораторная работа 

 

2. Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1 Задания для оценки освоения учебной 

дисциплины)_________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Тема 1._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тест, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

                                                             
4 В рамках одной темы может осуществляться контроль нескольких знаний и умений. 
5 Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: устный (опрос, собеседование, защите реферата, отчета и др.), 

письменный (тест, контрольная работа, отчет, упражнения, расчетные задачи, графические 

задачи и др.), с помощью технических средств обучения (тест, упражнения и др.),практический 

(наблюдение за действиями обучающего, алгоритмом выполнения зданий, упражнений  и др). 

 



 

 

 

 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

 

Тема 2._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тест, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 



 

 

 

 

Примеры критериев оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестовых заданий) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100% «5» «отлично» 

84 ÷ 70% «4» «хорошо» 

69 ÷ 50% «3» «удовлетворительно» 

менее 50% «2» «неудовлетворительно» 

 

Критерии и нормы оценки устных (письменных) ответов 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 

 обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» (хорошо) 
ставится, если:           

 

 обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

 обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, НО: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 полнота использования учебного материала,  

 логика изложения (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями),  



 

 

 

 

  наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая), 

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 самостоятельность при составлении 

Отметка «4» (хорошо) 

ставится, если:           

 

 использование учебного материала неполное,  

 недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая),  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 самостоятельность при составлении 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

 использование учебного материала неполное, 

 недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая),  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы,  

 самостоятельность при составлении,  

 неразборчивый почерк 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 использование учебного материала неполное,  

 отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 

понятиями, 

 отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта), 

 допущены ошибки терминологические и орфографические,  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 несамостоятельность при составлении, 

 неразборчивый почерк 

 

Критерии оценки презентации 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные 

вопросы. 

Отметка «4» (хорошо) 

ставится, если:           

работа содержит небольшие неточности. 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные вопросы. 

Отметка «2» работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 



 

 

 

 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

отсутствуют иллюстрации. 

 

Критерии оценки при решении комплексной ситуационной задачи 

 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

 демонстрируются глубокие знания теоретического материала 

и умение их применять;  

 последовательное, правильное выполнение всех заданий;   

 умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы 

Отметка «4» (хорошо) 

ставится, если:           
 дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

 демонстрируются глубокие знания теоретического материала 

и умение их применять; 

 последовательное, правильное выполнение всех заданий;  

 возможны единичные ошибки, исправляемые обучающимся  

после замечания преподавателя; 

 умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;  

 неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих 

вопросов преподавателя;  

 выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

 затруднения в формулировке выводов 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 неправильная оценка предложенной ситуации; 

 отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 
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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

2.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов текущего 

контроля по _______________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины - указывается в соответствии с ФГОС СПО) 

 В результате освоения учебной дисциплины  (название дисциплины) 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС  СПО по специальности  

(код и наименование специальности) (уровень подготовки для специальности СПО) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями.  

Обучающийся должен уметь:   

Обучающийся должен знать:   

Формируемые ОК:   

ОК 1.  

ОК 2.   

ОК 3.  

Формируемые ПК:   

ПК 1.1.   

ПК 1.2.   

ПК 1.3.  

 

 Объектами текущего контроля по учебной дисциплине являются знания и 

умения.  

Текущий контроль и оценка знаний и умений осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: для контроля  и оценивания знаний (перечислить 

используемые: тестовые задания, самостоятельная работа, контрольная работа, 

устный опрос и др.); для контроля и оценивания умений (перечислить используемые: 

расчетные задачи, графическое задачи, практические и лабораторные работы, деловые и 

ролевые игры, ситуационные задачи и др.) 

1.2 Формы и методы текущего контроля 

Коды проверяемых 

знаний и умений 

(из ФГОС СПО ) 

Место в структуре учебной 

дисциплины7 

Формы и методы 

контроля8 

(должны совпадать с 

таблицей 4 из РУП) 

З1  Тема 1......... тестовое задание 

З2  Тема 2......... опрос 

...    

                                                             
7 В рамках одной темы может осуществляться контроль нескольких знаний и умений. 
8 Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: устный (опрос, собеседование, защите реферата, отчета и др.), 

письменный (тест, контрольная работа, отчет, упражнения, расчетные задачи, графические 

задачи и др.), с помощью технических средств обучения (тест, упражнения и др.),практический 

(наблюдение за действиями обучающего, алгоритмом выполнения зданий, упражнений  и др). 

 



 

 

 

У1  Тема 3......... практическая работа 

У2  Тема 4.........  

 

2 Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1 Задания для оценки освоения учебной дисциплины) 

_________________________________________________________________ 

(указать наименование) 

Тема 1._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тестовое задание, практическая работа и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1)  

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

 

Тема 2._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тестовое задание, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 2) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примеры критериев оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

Шкала оценки образовательных достижений (тестовых заданий) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100% 5 «отлично» 

84 ÷ 70% 4 «хорошо» 

69 ÷ 50% 3 «удовлетворительно» 

менее 50% 2 «неудовлетворительно» 

 

 Критерии и нормы оценки устных (письменных) ответов 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 

 обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» (хорошо) 

ставится, если:           

 

 обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

 обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, НО: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 

 полнота использования учебного материала,  

 логика изложения (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 



 

 

 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая), 

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 самостоятельность при составлении 

Отметка «4» (хорошо) 

ставится, если:           

 

 использование учебного материала неполное,  

 недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая),  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 самостоятельность при составлении 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

 использование учебного материала неполное, 

 недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями),  

 наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта),  

 грамотность (терминологическая и орфографическая),  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы,  

 самостоятельность при составлении,  

 неразборчивый почерк 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 использование учебного материала неполное,  

 отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 

понятиями, 

 отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта), 

 допущены ошибки терминологические и орфографические,  

 отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы, 

 несамостоятельность при составлении, 

 неразборчивый почерк 

 

Критерии оценки презентации 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы. 

Отметка «4» (хорошо) 

ставится, если:           

работа содержит небольшие неточности. 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

Критерии оценки при решении комплексной ситуационной задачи 



 

 

 

 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, 

если:           

 дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

 демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять;  

 последовательное, правильное выполнение всех заданий;   

 умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы 

Отметка «4» (хорошо) 
ставится, если:           

 дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

 демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять; 

 последовательное, правильное выполнение всех заданий;  

 возможны единичные ошибки, исправляемые обучающимся  

после замечания преподавателя; 

 умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации;  

 неполное теоретическое обоснование, требующее 

наводящих вопросов преподавателя;  

 выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

 затруднения в формулировке выводов 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 неправильная оценка предложенной ситуации; 

 отсутствие теоретического обоснования выполнения 

заданий. 
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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

2.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов текущего 

контроля  по________________________________________________________________, 

(наименование ПМ - указывается в соответствии с ФГОС СПО), 

входящего в профессиональный  учебный цикл образовательной программы, 

в части освоения вида профессиональной деятельности (далее 

ВПД)_____________________________________________________________. 

(наименование ВПД - указывается в соответствии с ФГОС СПО ) 

 

1.2. Формы и методы контроля и оценивания результатов освоения 

обучающимися элементов профессионального модуля.  

 

В отношении профессионального модуля ____________________________9, его 

элементов (междисциплинарного курса / междисциплинарных курсов (следует указать 

нужное) (далее – МДК), учебной практики (далее – УП), производственной практики 

(далее – ПП)10) используются следующие формы и методы контроля и оценивания 

результатов его освоения обучающимися (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. 

 

Формы и методы контроля и оценивания результатов  

освоения обучающимися элементов профессионального модуля 

 

№ 

п/п 

Элемент 

профессионального модуля11 

Формы и методы контроля  

и оценивания результатов освоения  

профессионального модуля 

Формы и методы  

текущего контроля 

1 2 3 

 

1 

 

МДК.01.01 _________  

2 

 

МДК.01.02 _________  

… 

 

…  

 

 

УП.01 Учебная практика  

 

 

ПП.01 Производственная практика  

  

                                                             
9 Указывается код и наименование ПМ. 
10 Необходимо оставить то, что действительно входит в состав настоящего ПМ. 
11 Ниже в данном столбике таблицы приведены примеры кодировки элементов ПМ. Кодировка элементов ПМ должна 

соответствовать кодировке, представленной в первом столбике таблицы 1 «Элементы образовательной программы» 
образовательной программы и в рабочей программе ПМ. 
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1.3. Требования к результатам освоения обучающимися программы 

профессионального модуля и соответствующие формы и методы контроля и оценки, 

оценочные средства. 

Результатами освоения обучающимися рабочей программы ПМ являются 

профессиональные компетенции, а также практический опыт, умения и знания. 

Оценивание достижения обучающимися указанных образовательных результатов 

происходит в процессе текущего контроля в ходе проведения которого используются 

разнообразные оценочные средства  (см. таблицы 2, 3). 

 

Таблица 2. 

 

Формы и методы контроля и оценки освоения обучающимися  

профессиональных компетенций и используемые при этом  

оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименование 

профессиональных 

компетенций12 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

(ОПОР)13 

Формы  

и методы 

контроля  

и оценки14 

Наименование 

оценочного средства15 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

ПК.__ … … … … 

2 

 

 

ПК.__ … … … … 

… … … … … 

 

Таблица 3. 

 

Формы и методы контроля и оценки  

освоения обучающимися практического опыта, умений,  

усвоения знаний и используемые при этом оценочные средства 

№ 

п/п 

Практический 

опыт, умения, 

знания16 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

(дескрипторы)17 

Формы  

и методы 

контроля  

и оценки 

Наименование 

оценочного 

средства18 

                                                             
12 Фиксируются согласно таблицы 1.3.2 «Перечень профессиональных компетенций» рабочей программы ПМ, для 

которого составляется настоящий комплект контрольно-оценочных средств (для ФГОС СПО 3 поколения),  

для ФГОС ТОП -  50 из пункта программы 1.2.  
13 ОПОР должны соответствовать второму столбику таблицы из пятого раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля (вида деятельности)» рабочей программы ПМ.  
14 Здесь прописываются формы и методы текущего контроля. 
15 В качестве оценочных средств используются практические задания или задания практического характера на 

производственную практику или задания на выполнение видов работ на производственную практику (данные 

формулировки указываются в единственном числе, они синонимичны, выбирается любая из них). 
16 Наименования практического опыта, умений и знаний в содержании данного столбика таблицы 

фиксируется согласно таблицы 1.3.3 «Практический опыт, умения и знания обучающихся» рабочей 

программы ПМ, для которого составляется настоящий комплект контрольно-оценочных средств.  
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1 2 3 4 5 

1 Практический 

опыт  

1.1 ПО-1 ___________ … … … 

  

  

  

1.2 ПО-2 ___________ … … … 

  

  

  

… … … … … 

2 Умения  

2.1 У-1 ___________ … … … 

  

  

  

2.2 У-2 ___________ … … … 

  

  

  

… … … … … 

3 Знания  

3.1 З-1 ___________ … … … 

  

  

  

3.2 З-2 ___________ … … … 

  

  

… … … … … 

 

1.4. Система контроля и оценки освоения обучающимися рабочей программы 

профессионального модуля. 

Система контроля и оценки освоения обучающимися содержания рабочей 

программы ПМ в процессе текущего контроля регламентируется в соответствии с 

Положениями о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГАПОУ АО «СТСИ», учебным планом по образовательной программе, 

рабочей программой ПМ. 

                                                                                                                                                                                                    
17 В данном столбике таблицы указывается основные показатели оценки результатов, которые 

ориентированы на содержание практического опыта, умений и знаний и начинаются для практического 

опыта и умений с формулировки «точность (скорость, качество, оптимальность, рациональность и др.) 

решения, использования, применения и др.», а для знаний – с формулировки «определение понятия, 

классификация, раскрытие, перечисление, сравнение, формулировка, анализ…». 
18 В качестве оценочных средств можно использовать задания (проектные, реферативные, тестовые, 

практические, практические на учебную / производственную практику, лабораторные, письменного 
опросного характера, на подготовку устных ответов и др.), задачи (расчетные, поисковые, аналитические, 

графические, на программирование, ситуационные и др.). 
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Объектами оценки освоения содержания рабочей программы профессионального 

модуля являются профессиональные компетенции, а также практический опыт, умения и 

знания. 

В процессе изучения междисциплинарного курса / междисциплинарных курсов 

(следует выбрать нужное) объектами оценки становятся знания и умения, по результатам 

прохождения учебной практики – умения и практический опыт, производственной 

практики – профессиональные компетенции, практический опыт. Объектами оценки 

результатов освоения содержания профессионального модуля в целом выступают 

профессиональные компетенции. 

 

2. Контрольно-оценочные средства  для организации текущего контроля  

по междисциплинарному курсу / междисциплинарным курсам (следует оставить 

нужное)  

 

2.1. Общая информация. 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля  

(междисциплинарного курса / междисциплинарных курсов (нужное оставить)) является 

оценка умений и знаний.  

       2.2.Контрольно-оценочные средства  для организации текущего    контроля по 

междисциплинарному курсу  

______________________________________________________________19 

 

Тема 1._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тестовое задание, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно.  

Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

 

Тема 2._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тест, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

                                                             
19 Указывается индекс (код) и наименование МДК. 
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(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или только на 

проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 

ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в учебном 

кабинете) 

Эталон ответа 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

 

 

3. Контрольно-оценочные средства по учебной практике20 

 

3.1. Особенности оценки деятельности обучающихся по учебной практике. 

 

Целью оценки по учебной практике является оценка практического опыта и умений 

обучающихся. 

Используется следующие оценочные средства: практические задания на учебную 

практику по конкретным темам учебной практики (видам работ на учебную практику).  

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения обучающимися 

рабочей учебной программы профессионального модуля на учебной практике. 

 

Для проверки результатов прохождения обучающимися учебной практики в рамках 

профессионального модуля _______________________________________21 используются 

виды работ, указанные во втором разделе «Структура и содержание профессионального 

модуля» рабочей программы данного ПМ (см. таблицу 4). 

 

 

Таблица 4. 

 

Перечень видов работ для проверки результатов освоения обучающимися  рабочей 

учебной программы профессионального модуля на учебной практике 

  

№ 

п/п 
Виды работ22 

Коды проверяемых результатов23  

практический 

опыт 
умения 

1 2 3 4 

1    

2    

                                                             
20 Данный раздел имеет место быть в комплекте контрольно-оценочных средств при условии наличия 

учебной практики в составе профессионального модуля.  
21 Указывается код и наименование ПМ. 
22 Должны совпадать с видами работ по учебной практике, указанными в таблице 2.2 «Тематический план и 

содержание профессионального модуля» рабочей программы ПМ. 
23 Коды прописываются исходя из второго столбика таблицы 3 комплекта КОС по ПМ. 
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№ 

п/п 
Виды работ22 

Коды проверяемых результатов23  

практический 

опыт 
умения 

1 2 3 4 

…    

 

3.3. Задания по учебной практике. 

 

Задания обучающимся на учебную практику и соответствующее содержание 

учебного материала, необходимое для выполнения заданий, представлены таблично (см. 

таблицу 5). 

 

Таблица 5. 

 

Задания обучающимся на учебную практику 

 

№ 

п/п 

Виды работ  

по учебной практике24 

Формулировка 

соответствующего задания 

обучающимся  

Содержание учебного 

материала, необходимое 

для выполнения работ25 

1 2 3 4 

1    

2    

…    

 

 

4. Контрольно-оценочные средства  по производственной практике  

 

4.1. Особенности оценки деятельности обучающихся по производственной 

практике. 

Целью оценки по производственной практике является оценка профессиональных 

компетенций и практического опыта обучающихся. 

Используется следующие оценочные средства: практические задания на 

производственную практику по конкретным видам работ на производственную практику.  

Оценка по производственной практике выставляется обучающемуся на основании 

данных следующих документов:  

 аттестационного листа по практике руководителей практики от профильной организации 

и техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; 

 наличия положительной характеристики от  профильной организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики 

 отчета о преддипломной практике в соответствии с заданием (для специальности). 

 

4.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения обучающимися 

рабочей программы профессионального модуля на производственной практике. 

                                                             
24 Совпадают с видами работ, представленными во втором столбике таблицы 4 комплекта контрольно-

оценочных средств по ПМ. 
25 Данный столбик носит факультативный (необязательный) характер. Если он не заполняется, то его 

следует удалить из таблицы 5. 
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Для проверки результатов прохождения обучающимися производственной  

практики в рамках профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________26 используются виды 

работ, указанные во втором разделе «Структура и содержание профессионального 

модуля» рабочей программы данного профессионального модуля (см. таблицу 6). 

 

Таблица 6. 

 

Перечень видов работ для проверки результатов освоения обучающимися  

программы профессионального модуля на производственной практике 

 

№ 

п/п 
Виды работ27 

Коды проверяемых результатов28 

профессиональные 

компетенции 

практический 

опыт 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

5.3. Задания по производственной практике. 

 

Задания обучающимся на производственную практику и соответствующее 

содержание учебного материала, необходимое для выполнения заданий, представлены 

таблично (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7. 

 

Задания обучающимся на производственную практику 

 

№ 

п/п 

Виды работ  

по производственной 

практике29 

Формулировка 

соответствующего задания 

обучающимся  

Содержание учебного 

материала, необходимое для 

выполнения работ30 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

                                                             
26 Указывается код и наименование ПМ. 
27 Должны совпадать с видами работ по производственной практике, указанными в таблице 2.2 

«Тематический план и содержание профессионального модуля» рабочей программы ПМ. 
28 Коды прописываются исходя из вторых столбиков таблиц 2 и 3 комплекта КОС по ПМ. 
29 Совпадают с видами работ, представленными во втором столбике таблицы 6 комплекта контрольно-

оценочных средств по ПМ. 
30 Данный столбик носит факультативный (необязательный) характер. Если он не заполняется, то его 

следует удалить из таблицы 7. 
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№ 

п/п 

Виды работ  

по производственной 

практике29 

Формулировка 

соответствующего задания 

обучающимся  

Содержание учебного 

материала, необходимое для 

выполнения работ30 

1 2 3 4 

4    

5    

…    
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Примеры критериев оценки усвоения знаний, сформированности умений и 

первоначального опыта: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. Критерии 

приводятся по каждому заданию) 

Шкала оценки образовательных достижений (тестовых заданий) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100% «5» «отлично» 

84 ÷ 70% «4» «хорошо» 

69 ÷ 50% «3» «удовлетворительно» 

менее 50% «2» «неудовлетворительно» 

 

 Критерии и нормы оценки устных (письменных) ответов 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка  «5» 

(отлично) ставится, если:           

 

 обучающийся полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, 

если:           

 

 обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–

2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

 обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, НО: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно) ставится

, если:           

 

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 
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Критерии оценки учебного конспекта: 

Отметка  «5» (отлично) ставится, 

если:           

 

полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, 

если:           

 

использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 

использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. Неразборчивый почерк. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно) ставится, 

если:           

 

использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей 

между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

Критерии оценки при решении комплексной ситуационной задачи 

 

Отметка  «5» (отлично) ставится, 

если:           
 дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

 демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять;  

 последовательное, правильное выполнение всех 

заданий;   

 умение обоснованно излагать свои мысли, делать 
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необходимые выводы 

Отметка «4» (хорошо) ставится, 

если:           
 дается комплексная оценка предложенной ситуации;  

 демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять; 

 последовательное, правильное выполнение всех 

заданий;  

 возможны единичные ошибки, исправляемые 

обучающимся  после замечания преподавателя; 

 умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

 затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации;  

 неполное теоретическое обоснование, требующее 

наводящих вопросов преподавателя;  

 выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

 затруднения в формулировке выводов 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

 неправильная оценка предложенной ситуации; 

 отсутствие теоретического обоснования выполнения 

заданий. 

Форма контроля и критерии оценки презентации 

 Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

 

Отметка  «5» (отлично) ставится, 

если:           

если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы. 

Отметка «4» (хорошо) ставится, 

если:           

работа содержит небольшие неточности. 

Отметка  «3» 

(удовлетворительно)  

ставится, если:           

презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно)  

ставится, если:           

 

работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 
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