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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины. 

1.2 Место дисциплины в учебном плане. 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины. 

2. Тематический план учебной дисциплины: 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Макс. учеб. 

нагрузка 

курсанта 

(студента), 

час. 

Количество аудиторных часов при очной 

форме обучения Самостоятельная 

работа курсанта 

(студента) всего 
лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. ____________________________________________________________ 

Содержание учебного материала (дидактические единицы). 

Демонстрация. 

Перечень лабораторных работ и практических занятий. 

Виды самостоятельной работы обучающегося. 

4. Характеристика основных видов учебной деятельности обучающегося 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

  

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учеб-

ной дисциплины. 

6. Перечень литературы. 

 для обучающихся (основная, дополнительная); 

 для преподавателей; 

 интернет – ресурсы. 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

1. Паспорт рабочей программы  учебной дисциплины. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

практические занятия  

лабораторные работы  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

  

Аттестация в форме   

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных  работ и практических за-

нятий, самостоятельной работы обучающихся, курсовой работы (проекта) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретиче-

ский 

   

Тема 1.1.     

 

   

   

Практические (лабораторные) занятия    

   

Самостоятельная работа: 

 

  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

 



 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины. 

 

3.1 Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

  

  

  

  

  

Знания:   
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1. Паспорт рабочей программы  профессионального модуля. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1  

ПК 2  

ПК 3  

ПК 4  

ОК1.  

ОК2.  

ОК3.  

ОК4.  

ОК5.  

ОК6.   

ОК7.  

ОК8.  

ОК9.  

ОК10.  

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 
практика 

Обязательная аудитория учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

Всего 

час 

ов 

В т.ч лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

В т.ч 

курсовая 

работа 

(проект)  

часов 

Всего 

часов 

В т.ч курсовая 

работа (про-

ект) часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 1-5, 6,7 

 

Раздел 1. 

 
        

ПК 9 

 

Раздел 2.   

 
        

 

 
Учебная практика         

 
Производственная  прак-

тика  (концентрированная) 
        

 всего         



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. .………номер и 

наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1 

номер и наименование те-

мы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2.  

 номер и наименование те-

мы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются зада-

ния) 

* 



 

 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

………………………стр.45 ПМ01…………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раз-

дела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование те-

мы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование те-

мы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются зада-

ния) 

* 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика * 



 

 

Виды работ 

…………………………………………… 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раз-

дела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если преду-

смотрено) 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по мо-

дулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответство-

вать указанному количе-

ству часов в пункте 1.3 

паспорта программы) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля. 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет источники 

 

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

 

 
 

Результаты (освоен-

ные общие компетен-

ции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

  

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 1. 

 

  

ПК 2.   

ПК 3. 

 

 

 

  



 

 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

  

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

  

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

  

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

  

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия  

труда в профессиональ-

ной деятельности. 

  

 

Приложение 6 



 

 

 

(наименование подразделений и филиалов университета) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРАКТИКИ 

 

Учебная (по профилю специальности, преддипломная) 

(указать вид практики) 

 

(код и наименование специальности) 
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1.Паспорт программы практики 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности, входящей в со-

став укрупненной группы профессий в части освоения основного видов (а) профессиональной 

деятельности (ВПД):  

1. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих». 

2. … 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

иметь практический опыт: 

уметь: 

знать: 

Вид профессиональной деятельности: … 

иметь практический опыт: 

 …; 

 …; 

уметь: 

 …;  

 …; 

знать: 

 …; 

 …; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики 

На производственную практику (по профилю специальности) 

Всего _____ недель, _______ часов. 

На производственную практику (преддипломную) 

Всего _____ недель, _______ часов 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

ОК 9  

ОК 10  

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата практики 

 ПК ….1 … 

ПК ….2 … 

ПК. ….3 … 

… ПК ….4 … 

ПК ….2 … 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Код формируе-

мых компетен-

ций 

Наименование профессионального модуля 

Объем време-

ни, отведенно-

го на практику 

(в неделях, ча-

сах) 

Сроки про-

ведения 

ПК ….1 ПМ.01  

  ПК….2 

ПК ….3 

ПК ….4 … 
  

ПК ….5 

 

3.2. Содержание практики 

Виды дея-

тельности 

Виды 

работ 

Содержание освоенно-

го учебного материа-

ла, необходимого для 

выполнения видов ра-

бот 

Наименование учебных дисци-

плин, междисциплинарных кур-

сов с указанием тем, обеспечива-

ющих выполнение видов работ 

Количество 

часов 

    6 

   6 

   6 

    6 

   6 

   6 

   6 

    18 

   6 

   6 



 

 

4 Условия ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ практики 

4.1.  Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

 

 

4.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

4.4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники 

 

Дополнительные источники 

 

Интернет-ресурсы 

 

4.3. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и органи-

зации. 

 

 

Требования к руководителям практики от организации: 

____________________________________________________________ 

(указать требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих проведение 

учебной практики и руководство производственной практикой от образовательного учреждения и 

организаций) 



 

 

5 Контроль и оценка результатов практики 

Раздел «Контроль и оценка результатов практики» содержит: указание на формы от-

четности - отчет по практике, требования к отчету по практике. Указываются организация, 

проведение и сроки защиты отчета по практике, перечень документов, представляемых сту-

дентом после практики для допуска его к государственной (итоговой) аттестации, оценка 

сформированности общих и профессиональных компетенций на практике. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

Приложение 7 

 

(наименование подразделений и филиалов университета) 

 

 

 

 

Рассмотрен: 

На заседании ЦК 

__________________________ 

Председатель______________ 

«____» ______________201__г. 

Утвержден: 

Зам.директора  

по учебной работе 

___________________ 

 «____» _____________201__г. 

 

 

 

 

 

Паспорт  

 

комплекса оценочных средств  

 

учебной дисциплины 

 

ОП.(ОДБ.) 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань  

201_г. 



 

 

Разработчики:   

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

 

 

 

 

 

Эксперты от работодателя:  

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  _________________________________________. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации в форме  __________. 

КОС разработаны на основании положений: 

ФГОС СПО (код и наименование)______ __________________________; 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

(код и наименование) ___________________________________;  

программы учебной дисциплины (код и наименование) _______________. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания)
  

Основные показатели оценки ре-

зультатов
 

Освоенные умения: переносим из учеб-

ного плана или рабочей программы  

- ………; 

- исследование; 

- определение; 

- построение и т.д.; 

Альтернативные глаголы дескрипторов 

задач подбираем из приложения 3 

Усвоенные знания: переносим из учебно-

го плана или рабочей программы 

- ………; 

- описать 

- объяснить 

- перечислить 

- выявить и т.д. 

Альтернативные глаголы дескрипторов 

задач подбираем из приложения 3 
 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации  
 

Код и наименование элемента уме-

ний или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная аттестация  
 

Дифзачет/зачет 
 

экзамен 

У1 переносим из учебного плана или 

рабочей программы ; 

 

У2 и т.д. 

 

З1 переносим из учебного плана или 

рабочей программы; 

 

З2 и т.д.; 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ + 

 



 

 

4. Содержательно-компетентностные матрицы оценочных средств 

4.1. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств 

текущего контроля. 
 

Содержание  

учебного 

материала  

по про-

грамме УД 

Код оценочного средства 
Количество оценочных 

средств по типам (встав-

лять только те типы кон-

троля, которые исполь-

зуются в конкретной 

дисциплине, т.к. они 

формируют ФОС по 

дисциплине) 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 У1 У2 

1 2 3 4 5 6 7 … 10 

Раздел 1. Тема 

1.1 ……. Оценочные сред-

ства распределя-

ются на виды по 

их функциональ-

ной принадлеж-

ности по кодифи-

катору оценоч-

ных средств 

(приложение 2). 

13  

(устный опрос) 

        1         

Раздел 1. Тема 

1.2 … 
 

8 (тестирова-

ние) 
             1 

Раздел 2. Тема 

2.1…. 
                  

Раздел 3. Тема 

3.1 …. 
                  

Всего 
         1        1 

 

 

5. Структура банка КОС для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по программе УД Не  заполнять  

Код оценочного 

средства 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентировочное 

время выполне-

ния одного оце-

ночного средства, 

час 

Общее время 

выполнения, час 

1 Проектное зада-

ние №1 

3 3 9 

1 Проектное зада-

ние №2 

   

2 Реферативное 

задание № 1 

4 2 8 



 

 

… … … … … 

Итого по текущему контролю  

Промежуточная аттестация 

8 Тестирование 80 0,2 4 

Всего … 

 

Приложение 1 

МАКЕТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Типовая спецификация оценочного средства
1
 

 

1. Назначение 

Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформле-

нию вариантов оценочного средства. 

Экзаменационное задание входит в состав комплекса оценочных средств  
         тип оценочного средства 

и предназначено для промежуточной аттестации и оценки знаний и
               вид контроля

 

умений аттестуемых,  соответствующих основным показателям оценки 

результатов подготовки по программе учебной дисциплины «______________» 
                                                                                                                                                        код и название 

программы подготовки специалистов среднего звена «_____________» 
                                                                                                                                                               код и название 

2. Контингент аттестуемых _______________. 
                                                                              обучающиеся/выпускники  

______________________________________________________________ 
наименование ОУ 

3.Условия аттестации
2
: аттестация проводится в форме письменного 

экзамена по завершению освоения учебного материала, при положительных 

результатах текущего контроля и выполнения всех лабораторно-

практических работ. 

 

 

                                                           
1
Относится ко всем видам контрольных заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации кроме тестов, оценочных 

средств по учебной/производственной (преддипломной) практикам, курсовым работам/проектам. Может использоваться при 

оформлении задания на письменную экзаменационную работу по государственной (итоговой) аттестации выпускников образова-

тельных организаций, освоивших основные профессиональные образовательные программы начального профессионального обра-

зования.  Не относится к заданиям на выполнение выпускных квалификационных работ в виде дипломного проекта или дипломной 

работы государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных организаций СПО. 
2
 Условие проведения аттестации - после какого раздела (темы) учебной дисциплины, профессионального модуля (в целом после 

изучения программы УД/ПМ) и/или примерный срок аттестации в соответствии с календарным графиком. 



 

 

4. Время аттестации: не заполнять/определяется спецификой дисци-

плины и трудоемкостью заданий  

подготовка __________ мин.; 

выполнение ____ часа _____ мин.; 

оформление и сдача_____ мин.; 

всего_____ часа______ мин. 

 

5. План варианта оценочного средства (соотношение контрольных за-

дач/вопросов с содержанием учебного материала в контексте характера дей-

ствий аттестуемых) 

 

Экзаменационный билет (задания для проведения заче-

та/дифференцированного зачета) 

 

Наименование 

объектов кон-

троля и оценки 

Уровень усво-

ения  

Взять из рабо-

чей программы 

Литера кате-

гории дей-

ствия  

Взять из при-

ложения 3 

Номер билета (варианта) оце-

ночного средства/ количество 

контрольных задач/вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

З1 ….; 1 (ознакомитель-

ный) 

В 1   1  1    1 

З2 ….; 2 

(воспроизводящий) 

П   1  1    1 1 

У1 …; 2 О 1   1   1  1  

У2 …. 3 

(репродуктивный) 

А  1  1    1   

Итого   2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 

 

6. Структура (макет) варианта оценочного средства 

 

Задачи (задания) 

1. Используя ______________________________________, найти 

____________________________________________________________________. 

Определение _______________________________________________________ 

производить ______________________________________________________. 

2. Принимая ______________ закон ______________________________, 

получить _________________________________________________________. 

Вычислить ________________________________________________________. 

3. Рассчитать _______________________________________________. 

4. Построить ________________________________________________. 

Определить _______________________________________________________. 

5. Задавшись значением _______________________________________, 



 

 

определить _______________________________________________________. 

 

Вопросы 

1. Перечислить _______________________________________________. 

2. Чем отличается __________________________________________? 

Записать _________________________________________________________. 

3. Дать определение понятию __________________________________. 

От каких факторов зависит ________________________________________? 

4. Перечислить _______________________________________________. 

5. Изобразить _______________________________________________. 

 

 
 

 

наименование учебного заведения 

 

Рассмотрено ЦК правовых дисци-

плин 

Протокол №____ 

От  «___»_____________201__г. 

Председатель ПЦК  

_______________/___________/ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ  

ВАРИАНТ 1 

(ЗАДАНИЕ ДЛЯ Д3) 

по дисциплине:  

 «_________________________» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель ОУ (УМО) 

______________/_____________/ 

“___” __________ 201____г. 

Гр. ________ 

 

Задачи (задания) 

1. 

2. 

3…. 

Вопросы: 

1. 

2. 

3…. 

 

 

  

 

Преподаватель  ________________ /_______________________/  

 

 

 



 

 

7. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения 

заданий 

Без ошибок - отлично 

Не более 2х неточностей/ошибок - хорошо 

3-4 незначительные ошибки/неточности - удовлетворительно 

Более 4х ошибок - неудовлетворительно 

Средняя оценка выставляется экзаменатором по медиане оценок за 

каждое ответ на задание (вопрос) и с учетом оценок за дополнительные во-

просы. 

 

8. Трудоемкость  

 

Трудоемкость выполнения/решения, мин (час) 

Количество задач/вопросов по типам 

В П А С О 

1 3 2 2 2 

Одной (го) задачи/вопроса 10 15 25 30 20 

Всего задания 10 45 50 60 40 

205 (3час 25мин) 

 

 

9. Перечень используемых нормативных документов 

ФГОС СПО  ____________________________________________________ 
                               код и наименование 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего професси-

онального образования (среднем специальном учебном заведении) 

Программа учебной дисциплины __________________________________ 
                                                                                        код и наименование 

Устав образовательного учреждения _______________________________ 
                                                            наименование ОУ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

______________________________________________________ 
                                                                                        код и наименование 

образовательного учреждения  _________________________________________ 
                                                         наименование ОУ 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов (обучающихся) образовательного учреждения 

____________________________________ 
                   наименование ОУ 

 

 



 

 

10. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и 

подготовке обучающихся к аттестации 

Основные источники (не старше 5 лет): 

1. …... 

Интернет-ресурсы 

1. ….. 

Дополнительные источники: 

1. …... 

 

11. Перечень материалов, оборудования и информационных источ-

ников, используемых в аттестации 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«________________», полигона «_____________», лаборатории «__________».  

Оборудование учебного кабинета: 

- …... 

Технические средства обучения: 

- …..  

Оборудование полигона: 

- ….. 

Оборудование лаборатории: 

- ….. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, программное обеспечение, мультимедийный проектор, ин-

терактивная доска. 

 

Авторы-составители: 

 

ФИО, должность 
  



 

 

Приложение 1 

Оценочные средства распределяются на виды по их функциональной принадлежности 

по кодификатору оценочных средств. (должен быть общим для всех) 

Тип оценочного средства  
Функциональная принадлежность  оценочного 

средства  

Код оценочного 

средства 

Проектное задание Выполнение проекта (курсовой, исследователь-

ский, обучающий, сервисный, социальный, 

творческий, рекламно-презентационный т.п.) 

1 

Реферативное задание выполнение реферата 2 

Расчетное задание Контрольная работа, индивидуальное домаш-

нее задание, лабораторная работа, практиче-

ские занятия 

3 

Поисковое задание 4 

Аналитическое задание 5 

Графическое задание 6 

Задание на программирование 7 

Тест Тестирование, письменный экзамен 8 

Экзаменационное задание Письменный/устный экзамен 9 

Практическое задание Лабораторная работа, практические занятия, 

практический экзамен, учеб-

ная/производственная (преддипломная) прак-

тика 

10 

Ролевое задание Деловая игра 11 

Исследовательское задание Исследовательская работа 12 

Устный опрос  13 

Задание на выполнение ситуацион-

ных производственных задач на 

тренажѐрах - имитаторах 

Практические занятия, практический экзамен, 

учебная практика 

14 

Комплексное задание Зачет/дифференцированный зачет 15 

Задание на ВКР дипломный проект Выпускная квалификационная работа СПО 16 

Задание на ВКР дипломная работа Выпускная квалификационная работа СПО 17 

  

Приложение 2 

В структуре оценочного средства могут содержаться простые и комплексные кон-

трольные задания, которые могут быть скомпонованы в виде задания на выполнение вы-

пускной квалификационной работы, проекта, экзаменационном билете или в тесте (батарее 

тестовых заданий), и т.п.  

Ответы на вопросы и решение простых контрольных заданий предполагают выполне-

ние аттестуемым простых действий по изложению знаний понятий, определений, терминов, 

законов, формул и т.п. с пониманием смысла изученного материала (литера В), либо по при-

менению информации для решения задач; применение (фактов, правил, теорий, приемов, ме-

тодов) в конкретных ситуациях, соблюдение принципов и законов (литера П). 

Решение комплексных контрольных заданий требует от аттестуемого выполнения 

сложных действий: 

 по разделению информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей 

между ними, осознанию принципов организации целого и т.п. (анализ – литера А); 

по интерпретации результатов, творческому преобразованию информации из разных 

источников, созданию продукта/гипотезы, системного объяснения/решения и иной новой 

информации, объясняющей явление или событие, предсказывающей что-либо и т.п. (синтез – 

литера С); 

по оценке значения объекта/явления для конкретной цели, определению и высказыва-

нию суждения о целостности идеи/метода/теории на основе проникновения в суть явлений и 



 

 

их сравнения, и т.п. (оценка – литера О). 

Категория дей-

ствий аттестуемо-

го 

Литера 

категории 

действий 

Конкретизация объектов кон-

троля по характеру действий 

аттестуемого 

Альтернативные глаголы де-

скрипторов задач/вопросов на 

выполнение аттестуемым кон-

тролируемых действий 

осознанное воспро-

изведение инфор-

мации 

В простые действия по изложению 

знаний понятий, определений, 

терминов,  законов, формул и т.п. 

с пониманием смысла изученного 

материала 

Определить, описать, выявить, 

обозначить, перечислить, подо-

брать (пару), назвать, кратко обри-

совать, отобрать, изложить, разли-

чить, объяснить, расширить, 

обобщить, дать примеры, заклю-

чить, перефразировать, переписать 

применение ин-

формации 

П 

 

простые действия, характеризу-

ющие элементарные умения 

применять информацию для ре-

шения задач; применение (фак-

тов, правил, теорий, приемов, 

методов) в конкретных ситуаци-

ях, соблюдение принципов и за-

конов 

изменить, вычислить, продемон-

стрировать, узнать, манипулиро-

вать, видоизменить, действовать, 

подготовить, получить (какой-то 

результат), связать, показать, ре-

шить, использовать, превратить, 

защитить 

анализ А 

 

сложные действия (деятель-

ность), характеризующие  ком-

плексные умения разделять ин-

формацию на взаимозависимые 

части, выявление взаимосвязей 

между ними, осознание принци-

пов организации целого 

Анализировать, изобразить, диф-

ференцировать, распознавать, 

разъединять, выявлять, иллюстри-

ровать, намечать, указывать, уста-

навливать (связь), отобрать, отде-

лять, подразделять, классифициро-

вать 

синтез С сложные действия (деятель-

ность), характеризующие  ком-

плексные умения интерпретиро-

вать результаты, осуществлять 

творческое преобразование ин-

формации из разных источников, 

создавать продукт, гипотезу, объ-

яснение, решение и иную новую 

информацию, объясняющую яв-

ление или событие, предсказы-

вающую что-либо и т.п. 

Категоризировать, соединять, со-

ставлять, собирать, создавать, раз-

рабатывать, изобретать, переписы-

вать, подытоживать, рассказывать, 

сочинять, систематизировать, из-

готавливать, управлять, формали-

зовать, формулировать, находить 

решение, описывать, делать выво-

ды 

оценка О сложные действия (деятель-

ность), характеризующие  ком-

плексные умения, оценивать зна-

чение объекта/явления для кон-

кретной цели, определять и вы-

сказывать суждение о целостно-

сти идеи/метода/теории на основе 

проникновения в суть явлений и 

их сравнения  

Оценить, сравнить, сделать вывод, 

противопоставить, критиковать, 

проводить, различать, объяснять, 

обосновывать, истолковывать, 

устанавливать связь, подытожи-

вать, поддерживать 

Простые контрольные задания, в основном, состоят из задач/вопросов типа В и П. 

(рабочая программа) 

Комплексные контрольные задания, как правило, состоят из задач и вопросов типов 

А, С и О. (профессиональный модуль) 

В определенных случаях, когда знания и умения проверяются в комплексе, комплекс-

ные контрольные задания могут включать в себя задачи и вопросы типа В и П.  

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

(наименование подразделений и филиалов университета) 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен: 

На заседании ЦК 

__________________________ 

Председатель______________ 

«____» ______________201__г. 

Утвержден: 

Зам.директора  

по учебной работе 

__________/_________ 

 «____» _____________201__г. 

 

 

 

 

 

Паспорт  

 

комплекса оценочных средств  

 

профессионального модуля  

 

ПМ.  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань  

201_г. 



 

 

Разработчики:   

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

 

 

 

 

Эксперты от работодателя
3
:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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 К паспорту рекомендуется приложить документы, подтверждающие факт согласования КОС с предста-

вителями профессионального сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образова-

ния, руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.) рецензия 



 

 

1. Общие положения 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессио-

нального модуля   _________________________________________                                                                                    

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

ФГОС СПО                                                                                                      ; 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

                        ;  

программы профессионального модуля                                                      . 

 

 



 

 

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, под-

лежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
 

Для паспорта КОС профессионального модуля 

Код 

и наименование основных показателей оценки ре-

зультатов (ОПОР)
4
 

Код 

и наименование элемента прак-

тического опыта
5
 

Код 

и наименование элемента уме-

ний
3 

Код 

и наименование элемента зна-

ний
3 

1. 1. ОПОРы переносим из программы профес-

сионального модуля 
(из р.5 - основные показатели оценки результатов 

освоенных профессиональных компетенций. 

Показателем освоения компетенции может 

быть продукт практической деятельности или 

процесс практической деятельности 

- Осуществление всех форм…, 

- Использование новых технологий…, 

- Правильность ведения…, 

- Точность заполнения…, 

- Полнота обоснования…) 

ПО1. практический опыт пере-

носим из ФГОС СПО или 

программы профессиональ-

ного модуля 
 

 

У1. переносим из ФГОС 

СПО или программы про-

фессионального модуля 

 

Раскрывают соответству-

ющий основной показатель 

оценки результатов (ОПОР) 

З1. переносим из ФГОС 

СПО или программы про-

фессионального модуля 

 

Раскрывают соответству-

ющий основной показатель 

оценки результатов (ОПОР) 

У2. переносим из ФГОС 

СПО или программы про-

фессионального модуля 

 

2.1.  ПО2.  У1.  31.  

32.  

У2.  33.  

У3  34.  

З5.  

З6.  
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 Из программы профессионального модуля 

5
 Из ФГОС НПО/СПО и/или программы профессионального модуля 



 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам атте-

стации 
 

Для паспорта КОС профессионального модуля 

Профессио-

нальные ком-

петенции по 

ФГОС 

Основ-

ные по-

казатели 

оценки 

резуль-

татов  

Виды аттестации 

«внутренняя» система оценки 

«внеш-

няя» си-

стема 

оценки 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Промежуточная аттестация  Государ-

ственная 

(итоговая) 

аттеста-

ция 

Дифференци-

рованный за-

чет 

Теорети-

ческий 

экзамен 

Производ-

ственная 

практика 

Квалифика-

ционный эк-

замен 

1. переносим 

из ФГОС 

СПО или 

программы 

профессио-

нального мо-

дуля 
 

1.1. под-

бираем 

ОПОРы  

(графа 1  

таблицы 

преды-

дущего 

раздела) 

 

+ + + + +  

1.2  + + + + +  
1.3.  +  + + +  

2.  2.1.  + + + + +  
2.2  + + + + +  

3.  3.1  +  + + +  
3.2 +  + + +  
3.3  +  + + +  

 



 

 

4. Содержательно-компетентностные матрицы оценочных средств 

4.1. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего 

контроля. 
 

Для паспорта КОС профессионального модуля 

Содер-

жание  

учебно-

го ма-

териала  

по про-

грамме 

ПМ 

Код оценочного средства Количество оце-

ночных средств 

по типам 

(вставлять 

только те 

типы кон-

троля, кото-

рые исполь-

зуются, т.к. 

они форми-

руют ФОС 

по модулю) 

ОПОР  

1.1 

Код элемен-

тов знаний и 

умений по 

ОПОР из 

таблицы раз-

дела 2 пас-

порта КОС 

(графа 1). 

ОПОР  

1.2 

ОПОР 

1.3 

О

П

О

Р 

2.

1 

ОПОР 

2.2 

О

П

О

Р  

3.

1 

О

П

О

Р  

3.

2 

О

П

О

Р  

3.

3 

У1 
У
2 

З
1 

У
1 

У
2 

У
3 

З
1 

З
2 

З
3 

З
4 

З
5 

З
6 

У
1 

З
1 

З
2 

З
3 

У
1 

У
1 

З
1 

З
2 

З1 
У
1 

У
1 

1 2 3 8 
1
0 

1
3 

Раздел 

1. Тема 

1.1 из 

про-

граммы 

про-

фесси-

ональ-

ного 

модуля 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

рас-

преде-

ляют-

ся на 

виды 

по их 

функ-

цио-

наль-

ной 

при-

надле

жно-

сти по 

коди-

фика-

тору 

оце-

ноч-

ных 

средст

в 

(при-

ложе-

  
1

0 
  8                 

 

  1 1  



 

 

ние 2). 

13  

(уст-

ный 

опрос) 

Раздел 

1. Тема 

1.2.  

   
8 (те-

стирова-

ние) 

                 

 

  1   

Раздел 

1. Тема 

1.3.  

   1 1  1                 

 

     

Всего 
 3          2 1  

3 



 

 

4.2. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств учебной / 

производственной практики. 

Для паспорта КОС профессионального модуля 

Виды работ 

по программе 

ПМ/практики 

Код оценочного средства Количе-

ство 

оценоч-

ных 

средств 

по ти-

пам 

ПК 1.1 

Формирование ПК и ОПОР по таб-

лице р.3 
ПК 1.2 ПК 1.3 

ОПОР1.1 ОПОР1.2 
ОПО

Р1.3 

ОПО

Р2.1 

ОПО

Р2.2 

ОПО

Р3.1 

ОПО

Р3.2 

ОПО

Р3.3 
10 13 

 

Согласно видам 

работ учеб-

ной/производств

енной  практики 

из программы 

ПМ 

 

Ведение учета … 

Оценоч-

ные сред-

ства рас-

пределя-

ются на 

виды по 

их функ-

циональ-

ной при-

надлежно-

сти по ко-

дификато-

ру оце-

ночных 

средств 

(приложе-

ние 2). 

10 учеб-

ная/производств

енная (предди-

пломная) прак-

тика - практи-

ческое задание 

      1  

Ведение  единой  

базы  данных … 
 10       1  

Формирование 

личных дел … 

10 

14  учебная 

практика - зада-

ние на выполне-

ние ситуацион-

ных производ-

ственных задач 

на тренажѐрах - 

имитаторах 

      1 1 

Всего 
1 3       3 1 

4 

 



 

 

4.3.Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств промежу-

точной аттестации. 

Для паспорта КОС профессионального модуля (промежуточная аттестация –

дифференцированный зачет/ экзамен) 

Виды ра-

бот 

по про-

грамме 

ПМ/практ

ики 

Код оценочного средства Количе-

ство 

оценоч-

ных 

средств 

по типам 

ПК 1.1 

 Формирование ПК и ОПОР по таб-

лице р.3 

ПК 1.2 ПК 1.3 

ОПОР
1.1 

ОПОР1.2 
ОПОР

1.3 
ОПОР

2.1 
ОПОР

2.2 
ОПОР

3.1 
ОПОР

3.2 
ОПОР

3.3 
9 14 

Раздел 1. 

Тема 1.1   

14 За-

чет/дифференцирован

ный зачет 

       1 

Раздел 1. 

Тема 1.2.  
14         1 

Раздел 1. 

Тема 1.3.  
    14     1 

Раздел 2. 

Тема 2.1.   

9  

Письменный/устный 

экзамен 

      1  

Всего 
1 2   1    1 3 

4 

 

.4. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств государ-

ственной (итоговой) аттестации
6
. 

Виды работ 

по программе 

ПМ/практики 

Код оценочного средства Количество 

оценочных 

средств по 

типам 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ОПОР1.17 ОПОР1.2 ОПОР1.3 ОПОР2.1 ОПОР2.2 ОПОР3.1 ОПОР3.2 ОПОР3.3 15 16 

Раздел 1. Тема 1.1            

Раздел 1. Тема 1.2.            

Раздел 1. Тема 1.3.            

Раздел 2. Тема 2.1.            

Всего 
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Только для паспорта КОС профессионального модуля. Данные из этой матрицы будут использоваться при со-

ставлении Спецификации ВКР. 
7
Код элементов знаний и умений по ОПОР из таблицы раздела 2 паспорта КОС. 



 

 

5. Структура банка КОС для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по программе ПМ 

Код оценочного 

средства 

 

по кодификато-

ру оценочных 

средств (при-

ложение 2) 

Тип оценочного 

средства 

 

 по кодификатору 

оценочных средств 

(приложение 2) 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентировочное 

время выполне-

ния одного оце-

ночного средства, 

час 

Общее время 

выполнения, час 

10 Практическое зада-

ние  

1 1,5 1,5 

8 Тест 1 0,5 0,5 

2 Реферативное зада-

ние  

4 2 8 

… … … … … 

Промежуточная аттестация 

14 Дифференцированный 

зачет 

1 1,5 1,5 

Всего 14,5  

Количество вариантов каждого типа контрольного задания – не менее 5 шт. 

 

В дальнейшем, на каждый тип оценочного средства разрабатывается специ-

фикация. 



 

 

МАКЕТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Типовая спецификация оценочного средства
8
 

 

1. Назначение 

Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформле-

нию вариантов оценочного средства. 

_Экзаменационное  задание__входит в состав комплекса оценочных средств  
тип оценочного средства 

и предназначено для_промежуточной аттестации_и оценки знаний и
 

     вид контроля
 

умений аттестуемых,  соответствующих основным показателям оценки резуль-

татов подготовки по программе профессионального модуля________________  

________________________________________________________________ 
профессионального модуля код и название 

программы подготовки специалистов среднего звена        ________________ 
код и название 

__________________________________________________________________. 

 

2. Контингент аттестуемых_обучающиеся_________________________. 
обучающиеся/выпускники  

__________________________________________________________________ 
название образовательного учреждения

 

 

3.Условия аттестации
9
: аттестация проводится в форме письменного экза-

мена по завершению освоения учебного материала всех МДК по ПМ, при поло-

жительных результатах текущего контроля и прохождения программы учеб-

ной (производственной) практики. 

 

4. Время аттестации: 

подготовка _____20_____ мин.; 

выполнение __3__ часа ___25__ мин.; 

оформление и сдача___15__ мин.; 

всего___4___ часа___00___ мин. 

                                                           
8
Относится ко всем видам контрольных заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации кроме 

тестов, оценочных средств по учебной/производственной (преддипломной) практикам, курсовым рабо-

там/проектам. Может использоваться при оформлении задания на письменную экзаменационную работу по 

государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных организаций, освоивших основные про-

фессиональные образовательные программы начального профессионального образования.  Не относится к за-

даниям на выполнение выпускных квалификационных работ в виде дипломного проекта или дипломной работы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных организаций СПО. 
9
 Условие проведения аттестации - после какого раздела (темы) учебной дисциплины, профессионального мо-

дуля (в целом после изучения программы УД/ПМ) и/или примерный срок аттестации в соответствии с кален-

дарным графиком. 



 

 

 

5. План варианта оценочного средства (соотношение контрольных за-

дач/вопросов с содержанием учебного материала в контексте характера дей-

ствий аттестуемых) 

 

Распределение объектов оценки по вариантам (билетам) оценочного средства. 

 

Пример для ПМ (экзаменационный билет) 

Содержание  

учебного материала  

по программе ПМ 

Коды ОПОР / литера категории действия/количество кон-

трольных задач/вопросов в билете 

Номер билета (ва-

рианта) оценочного 

средства/ количе-

ство контрольных 

задач/вопросов 
ОПОР 1.1 ОПОР 1.2 ОПОР n.n 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Тема 

1.1.…… 

В1 

литера категории действия из 

приложения 3/ количество 

вопросов в билете 

 ……. 1  1 1  

Раздел 1. Тема 1.2. 

…… 
А1 П1 ……. 1 1 1  1 

…   …….      

Раздел N. Тема 

1.n…… 
 С1 О1  1  1 1 

Всего 2 2 1 2 2 2 2 2 

 

 

 

6. Содержание варианта оценочного средства 

 

Пример для теоретического экзамена по ПМ (МДК) 

Коды 

ОПОР  

Литера катего-

рии действия/ 

количество кон-

трольных за-

дач/вопросов в 

билете 

Типовой дескрип-

тор контрольного 

задания 

перенести зада-

ния из билетов 

МДК 

Показатели выполне-

ния 

 

разрабатываются 

самостоятельно 

Критерии оценки 

ОПОР 1.1. 

В1 
Объяснить явление 

………. 
Полнота 

Без ошибок - отлично 

Не более 2х неточно-

стей/ошибок - хорошо 

3-4 незначительные 

ошибки/неточности - 

удовлетворительно 

Более 4х ошибок - не-

удовлетворительно 

А1 Проанализировать 

ход процесса….. 

Аргументированность 

ОПОР 1.2. П1 Вычислить пара-

метр….. 

Правильность расчета 

до второго знака 

С1 Изобразить схе-

му……… 

Правильность и чет-

кость 

ОПОР n.n О1 Обосновать  рабо-

тоспособность схе-

мы…. 

Аргументированность 

 



 

 

Пример для практического экзамена по ПМ 

 

ОПОР 

 (код и наименование) 

Типовой дескриптор 

контрольного задания 

квалификационный 

экзамен 

Объекты 

контроля 

разрабаты-

ваются са-

мостоя-

тельно 

Показатели 

выполнения 

разрабатыва-

ются само-

стоятельно 

Критерии оценки 

ОПОР 1.1. Подготовка поверхности 

___________________  

для выполнения 

_____________________ 

отделки под __________. 

Организация 

рабочего ме-

ста 

Качество под-

готовки рабоче-

го места 

Не более 5 штраф-

ных баллов за по-

рядок 

100% готовность к 

работам 

Процесс вы-

полнения 

Соблюдение ал-

горитма 

Полное соблюдение 

Время выполне-

ния 

Допустимая за-

держка не более 2 

мин. 

Результат 
Качество ре-

зультата 

Соответствие с 

тех. требованиями 

ОПОР n.n     

 

 

 

 



 

 

7. Структура (макет) варианта оценочного средства 

 

Задачи (задания) 

1. Используя ______________________________________, найти 

__________________________________________________________________

__. Определение 

_______________________________________________________ производить 

______________________________________________________. 

2. Принимая ______________ закон ______________________________, 

получить _________________________________________________________. 

Вычислить ________________________________________________________. 

3. Рассчитать _______________________________________________. 

4. Построить ________________________________________________. 

Определить ______________________________________________________. 

5. Задавшись значением _______________________________________, 

определить _______________________________________________________. 

 

Вопросы 

1. Перечислить _______________________________________________. 

2. Чем отличается __________________________________________? 

Записать _________________________________________________________. 

3. Дать определение понятию __________________________________. 

От каких факторов зависит ________________________________________? 

4. Перечислить _______________________________________________. 

5. Изобразить _______________________________________________. 

 

 



 

 

 
 

 

наименование учебного заведения 

 

Рассмотрено ЦК правовых дисци-

плин 

Протокол №____ 

От  «___»_____________201__г. 

Председатель ПЦК  

_______________/___________/ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ  

ВАРИАНТ 1 

(ЗАДАНИЕ ДЛЯ Д3) 

по  

 МДК ______________________ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель ОУ (УМО) 

______________/_____________/ 

“___” __________ 201____г. 

Гр. ________ 

 

Задачи (задания) 

1. 

2. 

3…. 

Вопросы: 

1. 

2. 

3…. 

 

 

  

 

Преподаватель  ________________ /_______________________/  

 

 

 

 



 

 

Контрольно-оценочный материал (КОМ) для экзамена (квалификационного) 

по ПМ._____ 
 

Задание для экзаменующегося: 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться федеральными законами, кодексами, а также иными нормативно-

правовыми актами. 

 

Время выполнения задания –  60 минут 

 

Условия проведения: 

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 5 человек. 

Экзамен проводится в 2 этапа: 

1. Выполнение практических заданий (45 минут). 

2. Решение производственных ситуаций (15 минут). 

Задание выполняется индивидуально: 

1. Выполнение практических заданий (письменно с устным обоснованием и демонстрацией про-

фессиональных действий) 

2. Решение производственных ситуаций (устно) 

 

Задание   
1 этап: Выполнение практических заданий. 

2 этап: Решение производственных ситуаций  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 10  

 

Выполнение задания: 

- своевременность и целесообразность обращения в ходе задания к необходимым информационным 

источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение всех этапов задания.  

 

Подготовленный продукт /осуществленный процесс:  

Критерии оценки: 

95-100 баллов – отлично; 

80-94 баллов -  хорошо; 

79-65 баллов – удовлетворительно. 

Менее 65 баллов - неудовлетворительно 

Наименование критериев оценки компетенции Максимальное 

количество 

баллов по кри-

терию 

Полученное 

количество 

баллов по кри-

терию 

Правильная  последовательность выполнения всех требу-

емых действий согласно требований производственного 

или технологического процесса  

10  

Способность выполнять различные трудовые зада-

чи/задания в области обслуживания гостей в соответствии 

с требованиями к качеству обслуживания и безопасности 

готовой продукции 

10  

Четкое выполнение действий с соблюдением требований 

техники безопасности, охраны 

труда, требований санитарии и гигиены 

10  



 

 

Учет интересов целевых групп потребителей услуг пред-

приятий общественного питания 

10  

Понимание различий и особенностей стилей обслужива-

ния и особенностей обслуживания 

отдельных категорий гостей 

10  

Соответствие требуемым моделям поведения (вежливо, 

своевременно, оперативно и т.д.) 

10  

Владение правилами  клиенто-ориентированного подхода 

к гостям и методами предотвращения 

конфликтных ситуаций. 

10  

Демонстрация эффективных коммуникативных компе-

тенций 

10  

Способность к  анализу производственных ситуаций и 

рефлексии 

10  

Владение профессиональной терминологией  5  

Аргументированность обоснования представляемых ре-

зультатов заданий 

5  

 

 
 

наименование учебного заведения 

 

Рассмотрено ЦК правовых дисци-

плин 

Протокол №____ 

От  «___»_____________201__г. 

Председатель ПЦК  

_______________/___________/ 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОН-

НЫЙ  

 

ВАРИАНТ 1 
 

по  

 ПМ ______________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель ОУ (УМО) 

______________/_____________/ 

“___” __________ 201____г. 

Гр. ________ 

 

1. Выполните практические задания: 

Задачи (задания) 

1.  

… 

2.  

 

2. Решите производственные ситуации: 

 

 

 

 

Преподаватель  ________________ /_______________________/  

 



 

 

8. Система оценки решения задач, ответов на вопросы, выполнения 

заданий 

Пример 1. 

Без ошибок - отлично 

Не более 2х неточностей/ошибок - хорошо 

3-4 незначительные ошибки/неточности - удовлетворительно 

Более 4х ошибок - неудовлетворительно 

Средняя оценка выставляется экзаменатором по медиане оценок за 

каждое ответ на задание (вопрос) и с учетом оценок за дополнительные во-

просы. 

 

Пример 2. 

За правильно выполненное действие, либо за выполнение со штрафными 

баллами в установленных пределах выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За не правильно выполненное действие или за набор более определенного 

количества штрафных баллов, или за несоблюдение требований выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

9. Трудоемкость  

 

Трудоемкость выполнения/решения, мин (час) 

Количество задач/вопросов по типам 

В П А С О 

1 3 2 2 2 

Одной (го) задачи/вопроса 10 15 25 30 20 

Всего задания 10 45 50 60 40 

205 (3час 25мин) 

 

10. Перечень используемых нормативных документов 

 

ФГОС СПО/НПО _____________________________________________ 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков по программам СПО/НПО 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего професси-

онального образования (среднем специальном учебном заведении)/Типовое по-

ложение об образовательном учреждении начального профессионального об-

разования 

Примерная программа профессионального модуля 

__________________________________________________________________ 

Устав образовательного учреждения ____________________________ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти/профессии ___________________________________________ образова-

тельного учреждения ________________________________________ 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 



 

 

студентов (обучающихся) образовательного учреждения _____ 

_________________________________________________________________ 

Положение (порядок) проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников образовательного учреждения _________________ 

_________________________________________________________________ 

 

11. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и 

подготовке обучающихся к аттестации 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

12. Перечень материалов, оборудования и информационных источ-

ников, используемых в аттестации 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

Авторы-составители: 

 
_________________________________________________ 
 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Оценочные средства распределяются на виды по их функциональной принадлежности 

по кодификатору оценочных средств. (должен быть общим для всех) 

Тип оценочного средства  
Функциональная принадлежность  оценочного 

средства  

Код оценочного 

средства 

Проектное задание Выполнение проекта (курсовой, исследователь-

ский, обучающий, сервисный, социальный, 

творческий, рекламно-презентационный т.п.) 

1 

Реферативное задание выполнение реферата 2 

Расчетное задание Контрольная работа, индивидуальное домаш-

нее задание, лабораторная работа, практиче-

ские занятия 

3 

Поисковое задание 4 

Аналитическое задание 5 

Графическое задание 6 

Задание на программирование 7 

Тест Тестирование, письменный экзамен 8 

Экзаменационное задание Письменный/устный экзамен 9 

Практическое задание Лабораторная работа, практические занятия, 

практический экзамен, учеб-

ная/производственная (преддипломная) прак-

тика 

10 

Ролевое задание Деловая игра 11 

Исследовательское задание Исследовательская работа 12 

Устный опрос  13 

Задание на выполнение ситуацион-

ных производственных задач на 

тренажѐрах - имитаторах 

Практические занятия, практический экзамен, 

учебная практика 

14 

Комплексное задание Зачет/дифференцированный зачет 15 

Задание на ВКР дипломный проект Выпускная квалификационная работа СПО 16 

Задание на ВКР дипломная работа Выпускная квалификационная работа СПО 17 

  

Приложение 3 

В структуре оценочного средства могут содержаться простые и комплексные кон-

трольные задания, которые могут быть скомпонованы в виде задания на выполнение вы-

пускной квалификационной работы, проекта, экзаменационном билете или в тесте (батарее 

тестовых заданий), и т.п.  

Ответы на вопросы и решение простых контрольных заданий предполагают выполне-

ние аттестуемым простых действий по изложению знаний понятий, определений, терминов, 

законов, формул и т.п. с пониманием смысла изученного материала (литера В), либо по при-

менению информации для решения задач; применение (фактов, правил, теорий, приемов, ме-

тодов) в конкретных ситуациях, соблюдение принципов и законов (литера П). 

Решение комплексных контрольных заданий требует от аттестуемого выполнения 

сложных действий: 

 по разделению информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей 

между ними, осознанию принципов организации целого и т.п. (анализ – литера А); 

по интерпретации результатов, творческому преобразованию информации из разных 

источников, созданию продукта/гипотезы, системного объяснения/решения и иной новой 

информации, объясняющей явление или событие, предсказывающей что-либо и т.п. (синтез – 

литера С); 

по оценке значения объекта/явления для конкретной цели, определению и высказыва-

нию суждения о целостности идеи/метода/теории на основе проникновения в суть явлений и 



 

 

их сравнения, и т.п. (оценка – литера О). 

Категория дей-

ствий аттестуемо-

го 

Литера 

категории 

действий 

Конкретизация объектов кон-

троля по характеру действий 

аттестуемого 

Альтернативные глаголы де-

скрипторов задач/вопросов на 

выполнение аттестуемым кон-

тролируемых действий 

осознанное воспро-

изведение инфор-

мации 

В простые действия по изложению 

знаний понятий, определений, 

терминов,  законов, формул и т.п. 

с пониманием смысла изученного 

материала 

Определить, описать, выявить, 

обозначить, перечислить, подо-

брать (пару), назвать, кратко обри-

совать, отобрать, изложить, разли-

чить, объяснить, расширить, 

обобщить, дать примеры, заклю-

чить, перефразировать, переписать 

применение ин-

формации 

П 

 

простые действия, характеризу-

ющие элементарные умения 

применять информацию для ре-

шения задач; применение (фак-

тов, правил, теорий, приемов, 

методов) в конкретных ситуаци-

ях, соблюдение принципов и за-

конов 

изменить, вычислить, продемон-

стрировать, узнать, манипулиро-

вать, видоизменить, действовать, 

подготовить, получить (какой-то 

результат), связать, показать, ре-

шить, использовать, превратить, 

защитить 

анализ А 

 

сложные действия (деятель-

ность), характеризующие  ком-

плексные умения разделять ин-

формацию на взаимозависимые 

части, выявление взаимосвязей 

между ними, осознание принци-

пов организации целого 

Анализировать, изобразить, диф-

ференцировать, распознавать, 

разъединять, выявлять, иллюстри-

ровать, намечать, указывать, уста-

навливать (связь), отобрать, отде-

лять, подразделять, классифициро-

вать 

синтез С сложные действия (деятель-

ность), характеризующие  ком-

плексные умения интерпретиро-

вать результаты, осуществлять 

творческое преобразование ин-

формации из разных источников, 

создавать продукт, гипотезу, объ-

яснение, решение и иную новую 

информацию, объясняющую яв-

ление или событие, предсказы-

вающую что-либо и т.п. 

Категоризировать, соединять, со-

ставлять, собирать, создавать, раз-

рабатывать, изобретать, переписы-

вать, подытоживать, рассказывать, 

сочинять, систематизировать, из-

готавливать, управлять, формали-

зовать, формулировать, находить 

решение, описывать, делать выво-

ды 

оценка О сложные действия (деятель-

ность), характеризующие  ком-

плексные умения, оценивать зна-

чение объекта/явления для кон-

кретной цели, определять и вы-

сказывать суждение о целостно-

сти идеи/метода/теории на основе 

проникновения в суть явлений и 

их сравнения  

Оценить, сравнить, сделать вывод, 

противопоставить, критиковать, 

проводить, различать, объяснять, 

обосновывать, истолковывать, 

устанавливать связь, подытожи-

вать, поддерживать 

Простые контрольные задания, в основном, состоят из задач/вопросов типа В и П. 

(рабочая программа) 

Комплексные контрольные задания, как правило, состоят из задач и вопросов типов 

А, С и О. (профессиональный модуль) 

В определенных случаях, когда знания и умения проверяются в комплексе, комплекс-

ные контрольные задания могут включать в себя задачи и вопросы типа В и П.  

 



 

 

Приложение 9 
Росрыболовство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  

образования «Астраханский государственный технический университет» 

Обособленное структурное подразделение «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный технический университет» 

 

 

 

 

Рассмотрен и одобрен 

цикловой комиссией  

_______________________ 

дата.  протокол №  

Председатель  

___________ /___________ 

 Утверждаю 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

«_____»  _  __________201   г. 
 

______________/ ______________ 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

контрольно-оценочных средств  

по квалификационному экзамену 

ПМ. 00 

 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань  

201___ 



 

 

Комплект контрольно – оценочных средств по квалификационному экзамену разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), рабочей программы профессионального  

модуля, рабочих программ учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

Организация-разработчик:  
 

Разработчики:   

 

   

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

 

 

Эксперт от работодателя:  

 

   

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

 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии __________________________  

от « ____» ___________ 201__ года, протокол  № ____.  

 

 

Председатель цикловой комиссии    ____________    /__________________ 

 

 

Утвержден и рекомендован к использованию в учебном процессе «___»______ 201_года 

 

 
Заместитель директора по учебной  работе______________ /_______________________ 

 



 

 

1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности Воспроизводство и выращивание рыбы 

и других гидробионтов. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификаци-

онный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен /не освоен». 

Форма проведения экзамена – выполнение практического задания (защита ре-

зультатов производственной практики по профилю специальности) и защита портфо-

лио. 

 

2.Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

1 2 
ПК 2.1. - правильность и точность; 

-правильность проведения расчета; 

-точность определения; 

-правильность выбора; 

- правильность и точность оформления технологической документа-

ции; 

ПК 2.2.  - правильность и точность; 

-правильность проведения расчета; 

-точность определения; 

-правильность выбора; 

- правильность и точность оформления технологической документа-

ции; 

ПК. 2.3.  - правильность и точность; 

-правильность проведения расчета; 

-точность определения; 

-правильность выбора; 

- правильность и точность оформления технологической документа-

ции; 

 



 

 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

1 2 

ОК 1.  Проявлять устойчивый интерес к будущей про-

фессии. 

ОК 2.  Мотивированная обоснованность выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач при планировании и организации 

работ  

ОК 3.  Способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных  ситуациях и нести за них ответ-

ственность при выполнении профессиональных 

задач. 

ОК 4.  Оперативность поиска и использования необхо-

димой информации для качественного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; широта использования 

различных источников информации, включая 

электронные. 

ОК 5.  Выполнение и демонстрация использования пер-

сонального компьютера, интернет ресурсов при 

выполнении самостоятельной работы, оформле-

ния отчетов по практикам. 

ОК 6.  Коммуникабельность при взаимодействии с обу-

чающимися, работниками предприятий и руково-

дителями практики в процессе обучения и про-

хождения практик. 

ОК 7.  Ответственность за результат выполнения зада-

ний; способность к самоанализу и коррекции ре-

зультатов собственной работы. 

ОК 8.  Способность: планировать и организовывать за-

дачи профессионального и личностного развития; 

заниматься самообразованием и осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9.  Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 10.  Исполнение воинской обязанности, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

навыков; уровень физической подготовки; стрем-

ление к здоровому образу жизни; активная граж-

данская позиция будущего военнослужащего; за-

нятия в спортивных секциях 
 



 

 

2.2. Иметь практический опыт - уметь - знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 

 

 

уметь: 

 

 

 

 

знать: 



 

 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттеста-

ция 
Текущий контроль 

МДК  

 

 - оценка выполнения кон-

трольных работ; 

- оценка выполнения кур-

совой работы; 

- анализ и оценка выпол-

нения работ на лаборатор-

но - практических заняти-

ях; 

- анализ и оценка выпол-

нения самостоятельной ра-

боты; 

УП.00 Учебная практика 

 

 - анализ и оценка выпол-

нения работ учебной прак-

тики 

ПП.00 Производственная прак-

тика (практика по профилю спе-

циальности) 

 - анализ и оценка выпол-

нения работ практики по 

профилю специальности; 

ПМ.00 0   анализ выполнения прак-

тического задания и защи-

та портфолио 
 

4.Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

4.1. Задания для оценки освоения МДК 

4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 00.00 

 
Макет экзаменационного билета № 1 

 

 



 

 

5.Оценка по учебной практике и практике по профилю специальности 

5.1. Учебная практика 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного ли-

ста (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указани-

ем видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выпол-

нения в соответствии с технологией и требованиями, отраженными в рабочей программе 

учебной практики. 

 

5.1.1. Виды работ по учебной практике 
 

Виды работ 
Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК) 

Документ, под-

тверждающий 

качество вы-

полнения работ 

  

А
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 

л
и

ст
 

  

  

  

  

  

  



 

 

5.1.2. Аттестационный лист по учебной практике 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 



 

 

5.2.  Практика по профилю специальности 

Оценка по практике по профилю специальности выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объ-

ема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями, отраженными в ра-

бочей программе практики по профилю специальности. 

 

5.2.1. Виды работ по производственной практике 

 

Виды работ 
Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК) 

Документ, под-

тверждающий 

качество вы-

полнения работ 

  

А
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 л

и
ст

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

5.2.2. Аттестационный лист по производственной практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 



 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 (квалификационного) 

6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов осво-

ения профессионального модуля ПМ.00  

Экзамен включает: 

- выполнение практического задания (защита результатов практики по профилю 

специальности ); 

- защиту портфолио. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятель-

ности освоен / не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном 

заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

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

наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных 

видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

6.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК  

 

Профессиональные ком-

петенции 
Показатели оценки результата 

Форма экзаме-

на 

1 2 3 

 -   

   

   

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
Форма экзаме-

на 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

6.3. Защита портфолио  

Проверяемые результаты обучения:  

Состав портфолио:  

Обязательные документы: 

-лабораторно-практические работы; 

-самостоятельная работа; 

-курсовая работа; 

-отчеты по практикам; 

- аттестационные листы по учебной практике и практике по профилю специальности 

(характеристика профессиональной деятельности обучающихся во время прохождения прак-

тик); 

- сводная ведомость оценок по теоретическому экзамену  по МДК 00. 00.  

-  сводная ведомость оценок по теоретическому экзамену по МДК 00.00.  

-  
Дополнительные материалы: 

 сообщения, рефераты, проектные и творческие работы; 

 грамоты за спортивные и общественные достижения; 

 приказы, дипломы, свидетельства и благодарственные письма за участие в олимпиа-

дах и конкурсах на лучшего знатока, в конференциях и смотрах-конкурсах научно-

технического творчества, мероприятиях, проводимых в рамках недели цикловой ко-

миссии; 

 компьютерные презентации по темам МДК; 

 другое. 

 

 

 



 

 

Критерии портфолио 

 

Формируемые компе-

тенции 
Показатели оценки результата Форма оценки результата 

Оценка сформирован-

ности компетенции 

( до 30 

баллов) 

Результа-

тивность 

1 2 3 4 5 

ПК  -     

     

     

     

     

     

     

     

     

- качество знаний обуча-

ющегося: 

-средний балл 5; 

-средний балл 4; 

-средний балл 3. 

экзаменационная ведомость   

компьютерные презента-

ции по темам МДК 

    

сообщения, рефераты, 

проектные и творческие 

работы; 

 - наличие грамот, свиде-

тельств, поощрений за 

участие в конкурсах на 

лучшего знатока,  конфе-

ренциях и смотрах - кон-

курсах научно - техниче-

ского творчества, меро-

приятиях, проводимых в 

рамках недели цикловой 

комиссии;  

участие в профессио-

нальных конкурсах: 

    



 

 

 - в рамках учебного за-

ведения; 

- областной уровень; 

- федеральный уровень; 

наличие грамот за уча-

стие в олимпиадах: 

-в рамках учебного заве-

дения; 

-областной уровень; 

-федеральный уровень 

    

наличие грамот за обще-

ственную деятельность 

    

грамоты за спортивные и 

общественные достиже-

ния; 

    

 
180 баллов –модуль освоен, из них: 

170 - 180-5; 

160-169 -4; 

140-159 -3; 

139 баллов – модуль не освоен.  



 

 

6.4 Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ 1  

 

 

 

Профессиональные компетенции: 
ПК  

ПК.  

ОК  

ОК   

ОК. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

1 

2 
 

Время выполнения задания - ___ минут. 
 

 

7.Пакет экзаменатора 

Количество вариантов задания для экзаменующихся- 2 

Оборудование: 

-рабочие места по количеству обучающихся. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Коды проверя-

емых компе-

тенций 

Показатели оценки ре-

зультата 

Результа-

тивность 

Оценка 

1 2 3 4 

   В оценочных процедурах квалифи-

кационного экзамена используется 

альтернативная дихотомическая 

шкала оценки, фиксирующая факт 

достижения или не достижения обу-

чающимися планируемых образова-

тельных результатов по профессио-

нальному модулю. При оценивании 

выполнения показателей компетен-

ций используется шкала от 0 до 4 

баллов: 0 - показатель не проявлен, 

1 - показатель имеет единичные 

проявления, 2 - показатель проявлен 

частично, 3 - показатель проявлен 

не в полном объеме, 4 - показатель 

проявлен в полном объеме. Если 

сумма баллов, набранная  
аттестующимся при выполнении 

задания составляет 0-64% от макси-

мально возможного балла, тоэкза- 
экзаменационной комиссией выно-

сится суждение: вид профессио-

нальной деятельности не освоен/ 

оценка 2 «неудовлетворительно». 

-   

-   

  

  

  

  

  



 

 

Если сумма баллов аттестующегося 

составляет 65-100% от максимально 

возможного балла - вид профессио-

нальной деятельности освоен (65-

75% от максимально возможного 

балла -  
оценка 3 «удовлетворительно»; 75-

90% от максимально возможного 

балла - оценка 4 «хорошо»; 90-100% 

от максимально возможного балла - 

оценка 5 «отлично»). 
 



 

 

Критерии оценки отчета по итогам практики по профилю специальности 

 

Формируемые компе-

тенции 
Показатели оценки результата 

Форма оценки ре-

зультата 

Оценка сформированно-

сти 

компетенции 

( до 30 бал-

лов) 

Резуль- 

татив-

ность 

1 2 3 4 5 

ПК   отчет по практи-

ке 

  

ПК    отчет по прак-

тике 

  

ОК 1.   наблюдение и 

оценка деятель-

ности в процессе 

прохождения 

практики 

  

ОК 2.   наблюдение и 

оценка деятель-

ности в процессе 

прохождения 

практики 

  

 
120 - 180 баллов –модуль освоен, из них: 

160-180 -5; 

140-159  -4; 

120-139  -3; 

119- баллов – модуль не освоен.  



 

 

8.Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 
Ведомость  результатов промежуточной аттестации 

(результатов освоения профессионального модуля) 

 

Учебная группа _______ Форма обучения___________________________________________ 

Название специальности _________________________________________________________ 

Название профессионального модуля _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

Результаты атте-

стации 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

У
ч
еб

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

Оценка освоения професси-

ональных компетенции 

Э
к
за

м
ен

 к
в
ал

-ы
й

. 

М
Д

К
_

_
_
 

М
Д

К
_

_
 

М
Д

К
_

_
 

М
Д

К
_

_
 

М
Д

К
_

_
 

П
К

 _
_

_
 

П
К

 _
_

_
 

П
К

 _
_

_
 

П
К

 _
_

_
 

П
К

 _
_

_
 

П
К

 _
_

_
 

П
К

 _
_

_
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

29                  

30                  

 

Сведения о педагогических работниках, оценивших  результаты: 

 

Наименование  позиции для 

оценки 

Форма атте-

стации 

Дата атте-

стации  

ФИО  Подпись (под-

писи) 

МДК___     

МДК___     

МДК___     

МДК___     

МДК___     

Курсовая работа (проект)     

Учебная практика      

Производственная практика      

ПК ___     

ПК ___     

ПК ___     

ПК ___     

 

Сведения о комиссии, проводившей квалификационный экзамен: 

 

ФИО членов комиссии  Подписи  

  

  

  

  

  

  

 

Дата завершения квалификационного экзамена (освоения профессионального модуля) 

«______»___________________201__года 

 

Подпись председателя комиссии  

____________________________/__________________________ 

 

 

Автор: 

Ф.И.О., должность 
 


