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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 50  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации",  

Приказом МОН РФ от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200), Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО (по профессиям/ 

специальностям); Уставом лицея.  

1.2. Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов оценочных средств 

для контроля результатов обучения по дисциплинам и модулям, входящим в состав 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в лицее. 

1.3. Положение обеспечивает единый подход к процедуре оценивания 

образовательных результатов обучающихся в виде общих и профессиональных 

компетенций, умений и знаний. 

1.4. ФОС по УД и ПМ является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования и обеспечивает повышение качества образовательного процесса лицея. 

1.5. ФОС по УД и ПМ представляет собой совокупность материалов, 

предназначенных для оценки уровня достижения обучающимися установленных 

результатов обучения. 

1.6. ФОС по УД и ПМ используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



 

1.7. ФОС входит в состав учебно-методического комплекса УД и ПМ. 

 

2. Цель и задачи ФОС 

2.1 Целью ФОС УД и ПМ является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся на конкретном этапе обучения требованиям рабочей программы УД и ПМ. 

2.2. Задачи ФОС по дисциплине (модулю): 

- контроль и управление процессом освоения обучающимися необходимых знаний, 

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

по соответствующей профессии /специальности; 

- контроль и управление достижением целей ОПОП, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (освоения модуля) с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

 

3. Порядок разработки и утверждения ФОС 

 

3.1. ФОС по УД и ПМ формируется на ключевых принципах оценивания: 

- инвалидности (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) 

3.2. ФОС по УД и ПМ должен соответствовать: 

- ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности; 

- ОПОП и учебному плану профессии/специальности; 

- рабочей программе дисциплины/модуля; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/модуля. 

3.3. Содержание оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений результатов обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности 

тем (разделов), дисциплине/модулю в целом. 

3.4. Обязательной частью ФОС являются критерии формирования оценок. 

3.5. В состав ФОС должны входить оценочные средства, указанные в разделах 

рабочей программы дисциплины 2. «Содержание и структура дисциплины (модуля)» и  4. 

«Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (модуля)».  Комплекты 

оценочных средств оформляются в соответствии с приложениями. 

3.6. ФОС рассматривается на заседании методической комиссии, обеспечивающей 

преподавание дисциплины/модуля, проходит внутреннюю экспертизу в методическом 

кабинете и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

3.7. Включение новых оценочных средств в ФОС или исключение отдельных 

оценочных средств из ФОС принимается преподавателем, рассматривается и 

утверждается на заседании методической комиссии и отражается в паспорте ФОС 

дисциплины/модуля. 

3.8. ФОС на бумажном и/или электронном носителе хранится у каждого 

педагогического работника, а также сдается на бумажном и электронном носителях и 

хранится в методическом кабинете лицея. 

3.9. ФОС по дисциплине/модулю должен иметь титульный лист (Приложения 1, 3) 

и  паспорт (Приложения 2, 4). 



 

 

4. Структура ФОС учебной дисциплины 

 

1. Оценочные средства (Приложение 5) для обеспечения возможности 

самоконтроля обучающимися, а также формирующего оценивания и систематического 

контроля на уроках преподавателями результативности изучения УД: 

- тесты, 

- задания, 

- вопросы, 

- case-study, 

- задачи, 

- тематика проектов, 

- КОЗ для оценивания уровня сформированности компетенций и др. 

2. КИМ для проведения входного контроля, контрольных работ для оценивания 

результатов освоения темы/тем УД (Приложения 6, 7). 

3. КИМ для проведения промежуточного контроля (экзамена, 

дифференцированного зачета или зачета), в том числе для оценивания уровня 

компетенций, формируемых в результате изучения УД (Приложение 8). 

 

5. Структура ФОС профессионального модуля 
5.1. МДК 

Оценочные средства (Приложение 5) для обеспечения возможности самоконтроля 

обучающимися, а также формирующего оценивания и систематического контроля на 

уроках преподавателями результативности изучения МДК: 

- тесты, 

- задания, 

- вопросы, 

- case-study, 

- задачи, 

- тематика проектов, 

- КОЗ для оценивания уровня сформированности компетенций и др. 

КИМ для проведения промежуточного контроля (экзамена, дифференцированного 

зачета или зачета), в том числе для оценивания уровня компетенций, формируемых в 

результате изучения данного МДК (Приложение 9). 

5.2. УП 

Индивидуальные задания для обучающихся на УП (Приложение 10) 

КИМ для проведения дифференцированного зачета – КОЗ для оценивания уровня 

сформированности умений и компетенций, формируемых в результате прохождения УП 

(Приложение 11). 

5.3. ПП 

Индивидуальные задания для обучающихся на ПП (Приложение 10). 

КИМ для проведения дифференцированного зачета – КОЗ для оценивания уровня 

сформированности компетенций и оценки практического опыта, приобретенного в 

результате прохождения ПП (Приложение 11). 

5.4. КОС для проведения квалификационного экзамена по ПМ (Приложение 12). 

 

 

6. Приложения 

 

Приложение 1. Форма титульного листа ФОС дисциплины 

Приложение 2.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Приложение 3. Форма титульного листа ФОС ПМ 



 

Приложение 4.  Паспорт фонда оценочных средств по ПМ 

Приложение 5. Возможные виды оценочных средств 

Приложение 6. Материалы входного контроля 

Приложение 6 А. Титульный лист 

Приложение 6 Б. Образец спецификации 

Приложение 7. Материалы контрольных работ 

Приложение 7 А. Титульный лист 

Приложение 7 Б. Образец спецификации 

Приложение 8. Материалы промежуточной аттестации по УД 

Приложение 8 А. Титульный лист 

Приложение 8 Б. Образец спецификации 

Приложение 9. Форма экзаменационных билетов 

Приложение 10. Материалы промежуточной аттестации по МДК 

Приложение 10 А. Титульный лист 

Приложение 10 Б. Образец спецификации 

Приложение 11. Бланк индивидуального задания обучающегося на УП/ПП 

Приложение 12. Материалы промежуточной аттестации по УП/ПП 

Приложение 12 А. Титульный лист 

Приложение 12 Б. Образец спецификации 

Приложение 13. Оформление комплекта контрольно-оценочных заданий 

квалификационного экзамена 

Приложение 14. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ФОС ДИСЦИПЛИНЫ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 
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на заседании                                                                              Зам. директора по УПР 

МК _________________________                                            ___________ Л.Н. Филиппова 

Протокол №       от «___»____201__                                              

Председатель МК  ______________                                          «____»___________ 201___г. 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

По дисциплине 
__________________________________________________________________ 

наименование дисциплины  

Профессия/специальность___________________________________________ 

                                                                         код и наименование  

 

Разработчик: преподаватель  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

20___г. 

  



 

Приложение 2  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине 

__________________________________________________________________ 
 наименование дисциплины  

 

Контролируемые темы 

дисциплины* 

Вид и название 

оценочного средства  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 

дисциплины). 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ФОС ПМ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

Рассмотрено             Утверждаю 

на заседании                                                                              Зам. директора по УПР 

МК _________________________                                            ___________ Л.Н. Филиппова 

Протокол №       от «___»____201__                                              

Председатель МК  ______________                                          «____»___________ 201___г. 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

ПМ________________________________________________________ 
наименование модуля 

Профессия/специальность___________________________________________ 

                                                                         код и наименование  

 

Разработчик:  преподаватель  __________________ 

 

       мастер _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

20___г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПМ 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по ПМ 

__________________________________________________________________ 
 наименование ПМ 

 

Контролируемые элементы модуля 
Вид и название 

оценочного средства  

МДК …… 
Материалы зачета/ 

дифференцированного зачета/ экзамена 

МДК …… 

 

Материалы зачета/ 

дифференцированного зачета/ экзамена 

Учебная практика 

Индивидуальные задания на учебную 

практику 

Учебная практика 

Материалы  дифференцированного 

зачета 

Производственная практика 

Индивидуальные задания на 

производственную практику 

Производственная практика 

Материалы  дифференцированного 

зачета 

ПМ ……. 

Контрольно-оценочные средства для 

проведения квалификационного 

экзамена  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5.  

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

 

Вид 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором  

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 

 

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

Перечень 

дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

6 Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его ндивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура 

портфолио 

 

7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. 

Может выполняться в  индивидуальном 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

 



 

порядке или группой обучающихся. 

8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

 

9 Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

Различают задачи и задания: 

а) ознакомительного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, 

выполнять проблемные задания. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

 

10 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

 

11 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

 

12 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

13 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

 



 

14 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

15 Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере 

 

16 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

МАТЕРИАЛЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Приложение 6 А 

 

Титульный лист 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

Рассмотрено                                              Утверждаю 

на заседании                                                                                            Зам. директора по УПР 

МК _________________________                                            ___________ Л.Н. Филиппова 

Протокол №       от «___»____201__                                             

Председатель МК  ______________                                          «____»___________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы входного контроля 

 

по дисциплине  «____________________________» 

 

Профессия/специальность___________________________________________ 

                                                                         код и наименование  

 

Разработчик: преподаватель  __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201___ г. 



 

Приложение 6 Б  

Образец спецификации 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Дисциплина   

Преподаватель   

Цели и задачи: 

Цель – входной контроль по дисциплине 

Задачи  1. Оценка уровня знаний и умений по дисциплине  

 

Требования ГОС ООО: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

- уметь  

 

- знать/понимать  

 

Контингент испытуемых:   

Работа проводится среди студентов 1-го курса в начале изучения дисциплины. 

Структура работы:    
 

Правила проведения:  

 

 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 

Баллы Оценка 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки: 

 

Эталоны ответов: 

Содержание работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Приложение 7 А 

Титульный лист 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

Рассмотрено             Утверждаю 

на заседании                                                                              Зам. директора по УПР 

МК _________________________                                            ___________ Л.Н. Филиппова 

Протокол №       от «___»____201__                                              

Председатель МК  ______________                                          «____»___________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы текущего контроля 

 

по дисциплине «____________________________» 

 

 

Профессия/специальность:___________________________________________ 

                                                                         код и наименование  

 

Разработчик: преподаватель  __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201___ г. 



 

Приложение 7 Б 

Образец спецификации 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы среди обучающихся 

____ курса.  

 

2. Цель:   текущий контроль по теме ”_______________________________________”. 

 

3. Задачи: 

 1.  Оценка уровня усвоения знаний и освоения умений по теме ” _______________ ”. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать 

 

уметь 

 

Структура работы. 

 

 

Контингент испытуемых:   работа проводится среди обучающихся ____ курса  по 

окончании изучения темы. 

 

Правила проведения:  

 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 

Баллы Оценка 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки: 

 

Эталоны ответов:  

Содержание работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УД 

 

 

Приложение 8 А 

Титульный лист 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

Рассмотрено             Утверждаю 

на заседании                                                                              Зам. директора по УПР 

МК _________________________                                            ___________ Л.Н. Филиппова 

Протокол №       от «___»____201__                                              

Председатель МК  ______________                                          «____»___________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

Материалы для проведения 

 промежуточной аттестации 

обучающихся  ______  курса 

по дисциплине  

« ____________________________________________________________» 

 

 

Профессия/специальность___________________________________________ 

                                                                         код и наименование  

 

Разработчик: преподаватель  __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201___г. 



 

 

Приложение 8 Б 

Образец спецификации 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета/зачета/экзамена  

 

2. Цель:  итоговый контроль по дисциплине  

3. Задачи: 

1. Оценка уровня знаний и умений по дисциплине  

2. Оценка уровня сформированности компетенций 

 

Распределение заданий по дидактическим единицам и проверяемым  

знаниям и умениям 

Дидактиче

ская 

единица  

(тема, 

раздел) 

Проверяемые умения, знания, компетенции   Число 

заданий в 

варианте 

Балл 

 Уметь: 

 

Знать: 

 

ОК 

 

ПК 

 

  

 Уметь: 

 

Знать: 

 

ОК 

 

ПК 

 

  

 Уметь: 

 

Знать: 

 

ОК 

 

ПК 

 

  

Всего  … … 

 

4. Структура работы. 

 

5. Критерии оценки 

 

Правила проведения:  
  



 

 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 

Баллы Оценка 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 

Эталоны  ответов: 

 

 

Содержание работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

Билет № _____ 
 

1. 

 

2. 

 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено: 

На заседании  

МК _________________________ 

Протокол № _____ от «___»____201__ 

Председатель МК  _________ 

 

                     Утверждаю 

              Заместитель директора по УПР    

          __________ Л.Н. Филиппова 

 

                          «____»__________20__г. 

 

 

  

 

 



 

 

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МДК 

 

Приложение 10 А 

Титульный лист 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

Рассмотрено             Утверждаю 

на заседании                                                                              Зам. директора по УПР 

МК _________________________                                            ___________ Л.Н. Филиппова 

Протокол №       от «___»____201__                                              

Председатель МК  ______________                                          «____»___________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

Материалы для проведения 

 промежуточной аттестации 

обучающихся  ______  курса 

по МДК 

« ____________________________________________________________» 

 

ПМ ______________________________________________________________ 

 

Профессия/специальность___________________________________________ 

                                                                         код и наименование  

 

Разработчик: преподаватель  __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201___г. 



 

Приложение 10 Б  

 

Образец спецификации 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета/зачета/экзамена  

 

2. Цель:  итоговый контроль по МДК  

3. Задачи: 

1. Оценка уровня знаний и умений по МДК  

2. Оценка уровня сформированности компетенций 

 

Распределение заданий по дидактическим единицам и проверяемым  

знаниям и умениям 

Дидактиче

ская 

единица  

(тема, 

раздел) 

Проверяемые умения, знания, компетенции   Число 

заданий в 

варианте 

Балл 

 Уметь: 

 

Знать: 

 

ОК 

 

ПК 

 

  

 Уметь: 

 

Знать: 

 

ОК 

 

ПК 

 

  

 Уметь: 

 

Знать: 

 

ОК 

 

ПК 

 

  

Всего  … … 

 

4. Структура работы. 

 

5. Критерии оценки 

 



 

Правила проведения:  
  

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 

Баллы Оценка 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 

Эталоны  ответов: 

 

 

Содержание работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

 

БЛАНК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА УП/ПП  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Оптико – механический лицей» 

 

Согласовано предприятие 

 

 

 

М.П. 

                                   УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по УПР 

____________ Филиппова Л.Н. 

«____» ___________  201___ г. 

 

   

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

  

На 

 
(вид и название практики в соответствии с ПМ) 

обучающегося 
(Ф И О обучающегося) 

 
(номер группы, код и наименование профессии/специальности) 

 
(квалификация) 

 

№ 

п/п 

Содержание работ 

(виды работ)* 

Время 

выполнения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

* Отметка о выполненных работах должна совпадать с записями в дневнике 

 

 

Руководитель практики  

от лицея      ________________   _________________ 

                                                                                                               подпись                               ФИО 

 

Руководитель практики 

 от организации (предприятия)  _____________   ________________ 

                                                                                                               подпись                               ФИО 



 

 

Приложение 12 

  

МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УП/ПП 

 

Приложение 12 А 

Титульный лист 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

Рассмотрено             Утверждаю 

на заседании                                                                              Зам. директора по УПР 

МК _________________________                                            ___________ Л.Н. Филиппова 

Протокол №       от «___»____201__                                              

Председатель МК  ______________                                          «____»___________ 201___г. 

 

 

 

 

 

Материалы для проведения 

 промежуточной аттестации 

обучающихся  ______  курса 

по учебной/производственной практике УП___ /ПП___ 

 

ПМ______________________________________________________________ 
(название модуля) 

 

Профессия/специальность___________________________________________ 

                                                                         код и наименование  

 

Разработчик: мастер/преподаватель  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

201___ г. 



 

Приложение 12 Б  

Образец спецификации 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

2. Цель: итоговый контроль по учебной/производственной практике. 

 

3. Задачи: 

 1. Оценка уровня освоения умений. 

        2. Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 

3. Оценка приобретенного практического опыта (для производственной практики) 

 

Проверяемые умения: 
 

Проверяемые общие и профессиональные компетенции: 
 

Код Результат обучения 

  

  

  

  

  

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующий практический опыт: 

 

Правила проведения:  
  

Содержание зачета: 

КОЗ для зачета составлены на основе утвержденной  рабочей программы по учебной 

практике и охватывают виды работ, предусмотренные учебной практикой. 

Результаты выполнения задания предоставляются в виде 

_____________________________________________________________________________ 

Оценивается подготовленный файл и процесс выполнения задания (в соответствии с 

критериями). 

 
КОЗ 

 

Виды работ Контролируемые 

компетенции  

Умения 

    

    

 

Критерии оценки КОЗ: 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Титульный лист 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

Комплект 

 контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю 

______________________________________________________ 
название модуля 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по профессии/специальности ________________________________________ 
                                                                   код и наименование  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201__г. 

                         Рассмотрено и принято 

                        на заседании Педагогического Совета  

                       Санкт-Петербургского государственного 

  бюджетного профессионального 

  образовательного учреждения 

  «Оптико-механический лицей» 

  Протокол №__ от «__»_____201__ г. 

  

                       Утверждаю 

 председатель Педагогического Совета    

  директор СП ГБПОУ «ОМЛ»  

             ______________   К.В. Костюк 

  «____»__________________201__ 

 



 

Оборотная сторона титульного листа 

 

Организация-разработчик:  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

Разработчики: 

 

___________________ - преподаватель/мастер СП ГБПОУ «ОМЛ» 

 

___________________ -  преподаватель/мастер СП ГБПОУ «ОМЛ» 

 

Рассмотрено на заседании Методической комиссии ОУ 

___________________________________________ 

«___»____________201__г. 

 

Эксперт  от работодателя: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«___»__________________ 201___г. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«___»__________________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура КОС 
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4. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний .........  
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Паспорт содержит информацию о комплекте контрольно-оценочных средств. Он 

может использоваться как самостоятельный документ и в составе комплекта 

контрольно-оценочных средств. Паспорт помогает сориентироваться в выборе того 

или иного комплекта, в т.ч. оценить его полноту (наличие материалов для проведения 

экзамена (квалификационного), аттестации по междисциплинарному(ым) курсам(у), 

учебной и производственной практике, текущего контроля), используемые показатели 

оценки, формы и методы контроля и оценки, необходимое материально-техническое 

обеспечение контрольно-оценочных мероприятий и т.д). Паспорт может размещаться 

в базах данных контрольно-оценочных средств, в т.ч. в открытых. Кроме этого он 

играет роль «путеводителя по комплекту». 

 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности (специальностям) СПО / 

профессии (профессиям) НПО, программы прикладного бакалавриата по направлению 

ВПО / специальности СПО  код наименование в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД):___________________________________, 

указывается ВПД в соответствии с ФГОС или дополнительный ВПД, введенный за счет 

часов вариативной части ОПОП  

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

В таблице указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС, а 

также дополнительные компетенции, введенные при разработке ОПОП ОУ 

 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели 

оценки 

результата 

Средства проверки 

Указываются форма (метод) контроля, 

№№ заданий, кол-во вариантов, место, время, 

условия их выполнения (примеры описания см. 

ниже). 

Задания для проверки ПК и ОК нумеруются 

следующим образом: Задание К1, К2, Кn... 

Если одно задание проверяет несколько ПК / ОК 

ячейки можно объединить 

1 2 3 

ПК 1 … Практическое задание № К1, 15 вариантов, 

выполняется на экзамене квалификационном в 

мастерской ОУ 

… … Практическое задание № К2, 15 вариантов, 

выполняется на экзамене квалификационном, 

который проводится в период окончания 

роизводственной практики в ____ (указать, где: 

организации…, структурном подразделении…)  

ПК n  Защита проекта (портфолио работ и 

рефлексивного портфолио) на экзамене 

квалификационном 

ОК 1  Практическое задание № К1, 15 вариантов, 

выполняется на экзамене квалификационном в 

мастерской 



 

Анализ портфолио документов на экзамене 

квалификационном 

…   

ОК n   

 

Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, 

показатели оценки результата - в соответствии с разделом 5 рабочей программы ПМ. 

Овладение профессиональными и общими компетенциями в обязательном порядке 

оценивается на экзамене (квалификационном). К моменту завершения изучения ПМ д.б. 

сформированы все профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение 

соответствующего вида профессиональной деятельности. Иные формы 

промежуточной аттестации (аттестация по МДК, аттестация по производственной 

(учебной) практике), а также текущий контроль позволяют контролировать и 

оценивать процесс формирования профессиональных компетенций (приобретение 

практического опыта, умений и знаний, необходимых для формирования компетенций – 

см. ниже табл.1.1.2 и 1.1.3), но не результат.  

Общие компетенции – результат освоения целостной ОПОП. Показатели их оценки 

определяются с учетом специфики содержания ПМ и времени его изучения. В данном 

случае в зависимости от времени изучения ПМ на экзамене (квалификационном) может 

проводиться контроль и оценка как динамики формирования ОК (если экзамен 

проводится на младших курсах), так и результата (итога) их формирования (если 

экзамен проводится в последнем семестре обучения). 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический 

опыт 

Средства проверки 

 Указываются форма (метод), объект, место и/или время 

контроля (примеры описания см. ниже). 

 Контроль выполнения работ №№ ПО1 – ПOn путем 

наблюдения деятельности обучающегося на учебной и/ или 

производственной практике и анализа документов, 

подтверждающих выполнение им соответствующих работ: 

аттестационного листа о прохождении практики, выписки из 

трудовой книжки, справка с места работы, других 

свидетельств в зависимости от особенностей осваиваемого 

ВПД (указать каких). 

 

 

Практический опыт, описывается в соответствии с разделом 1.2. «Цели и задачи 

модуля – требования к результатам освоения модуля» паспорта рабочей программы 

ПМ.  

Когда речь идет о приобретении практического опыта, важен сам факт выполнения 

соответствующих работ, следовательно, типичными средствами проверки его наличия 

являются наблюдение и анализ документов, подтверждающих выполнение необходимых 

работ. 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания 

Показатели 

оценки 

результата 

Средства проверки 

Указываются форма (метод) контроля, №№ заданий, кол-

во вариантов (вопросов), место, время, условия их 

выполнения (примеры описания см. ниже). 

Задания для проверки умений и знаний нумеруются 

следующим образом: Задание УЗ1, УЗ2, УЗn...  

Если одно задание проверяет несколько У/З ячейки можно 

объединить 



 

1 2 3 

  Лабораторный контроль после изучения соответствующей 

темы (текущий контроль), задание УЗ 1, 5 вариантов, 

лаборатория «наименование»;  

Лабораторный контроль на экзамене по МДК, задание 

УЗ 2, 15 вариантов, лаборатория «наименование» 

NB! Во втором случае может быть как иное задание (УЗ 

2), так и то же (УЗ 1), но обычно для экзамена при 

возможности разрабатывается больше вариантов. 

  Устный опрос на занятии, УЗ 4 (вопросы 1-7) 

Устный опрос на экзамене по МДК, УЗ 4 (вопросы 1-7) 

 

Знания можно проверять «через умения». Если используется этот путь (что 

характерно для компетентностного подхода), можно добавить столбец «знания» и 

сопоставить их с умениями, или сгруппировать умения и сопряженные с ними знания в 

одной ячейке. Первый способ в отличие от второго можно использовать и в том случае, 

когда в основе освоения нескольких умений лежат одинаковые знания. Показатели и №№ 

заданий будут общими для каждой из групп сопряженных умений и знаний. 

Освоение умений и усвоение знаний обычно контролируется в рамках текущего контроля 

при изучении МДК и на практике, а также при проведении промежуточной аттестации 

по ОПОП – аттестации по МДК и учебной практике, если они предусмотрены. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

(описывается в соответствии с «Положением об итоговой и промежуточной 

аттестации в ОУ» и рабочим учебным планом) 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Наименование 

профессионального 

модуля и его элементов  

Формы промежуточной 

аттестации 

Средства проверки  

Указываются №№ 

заданий  

1 2  

МДК 0n.01 

«наименование» 

  

МДК 0n.02 

«наименование» 

  

МДК 0n.0m 

«наименование» 

  

УП   

ПП   

ПМ «наименование» Экзамен (квалификационный)  

 

Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы ПМ - экзамен 

(квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Для составных элементов ПМ по 

усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена 

промежуточная аттестация по ОПОП. 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения. Если по тем или иным элементам ПМ промежуточной 

аттестации не предусмотрено, в соответствующей строке делается запись «не 

предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК, 

соответствующие ячейки следует объединить. 



 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

В произвольной форме описывается организация текущего, рубежного и итогового 

контроля при изучении ПМ, в т.ч. МДК и практики. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной 

деятельности________________________________________________________________ 

       указать  

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике 

и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу на чрезвычайных ситуациях  

(NB! М.б. вариант, когда некоторые задания, необходимые для оценки освоения ВПД, 

выполняются в период окончания учебной и/или производственной практики, т.о. 

экзамен состоит из нескольких этапов, которые и необходимо описать). Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и зачета по производственной практике. 

 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система 

оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее …, освобождается от выполнения заданий на 

экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее …, освобождается от выполнения заданий на 

экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение 

более высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий 

определяется в зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее …, выполняют на экзамене только задания, 

оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для 

положительной аттестации по накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее …, выполняют все экзаменационные задания. 

 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является 

приобретение практический опыта (м.б. также освоение общих и профессиональных 

компетенций, умений, в зависимости от этого далее надо использовать различные 

формы). 
Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, 

выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в 

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

практика (образовательного учреждения для учебной практики, если она проводится 

на базе ОУ). 

Кроме этого для аттестации по ПМ могут использоваться в том или ином 

сочетании с описанными выше формами защита портфолио, защита курсового 

проекта. Это также необходимо описать. 



 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебных кабинетах ___________; 

мастерских ____________; лабораториях __________, на рабочих местах __________в 

период производственной практики (при наличии указать наименование) 

 

Оборудование1 учебного кабинета и рабочих мест кабинета: ___________  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: __________________________ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на производственной 

практике:___________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств, используемых при проведении контрольно-оценочных 

мероприятий, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается.

                                                           
1 Здесь и далее можно использовать и более развернутые названия:  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

Оборудование и программное обеспечение рабочих мест 

Оборудование, инвентарь, расходные материалы  

и др. 



 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности 

________________________________________________________ 

Указать наименование вида профессиональной деятельности 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора (эксперта). 

Задания включают _________________________________________________________ 

выберите одну или несколько форм (методов) из перечисленных:  практические задания, 

кейс-метод, сбор и защита портфолио, подготовка и защита курсовой работы 

(проекта). 

2.1. Задания  

2.1.1. Практические задания и / или кейс-метод 

ЗАДАНИЕ № Кn2  

количество вариантов_____ 
Типовое задание:_________________________________________________ 

обобщенная формулировка задания, на базе которого путем конкретизации 

разрабатываются варианты задания (см. ниже) путем видоизменения предмета, 

материалов, технологий и прочих условий задачи 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций (перечислить ПК и ОК при 

необходимости сгруппировав их) 

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки при 

необходимости сгруппировав их) 

ПК n, ОК n  

ПК n, ОК n  

ПК n, ОК n  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания (на учебной/ производственной практике, в цеху 

организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), на полигоне, в учебной 

фирме и т.п.):______________ 

2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 

расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-

коммуникационные технологии  и проч.) 

_____________________________________________________________________________

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных 

(модельных) условиях профессиональной деятельности и т.д., и 

т.п.__________________________________________________ 

 

Если условия выполнения для разных вариантов различаются, их необходимо привести 

после текста каждого варианта задания. 

 

Вариант задания № _______  
Текст задания (если деление на части не предусмотрено) ________________ 

Часть А. (при необходимости) _______________________________________ 

Часть Б. (при необходимости) ________________________________________ 

 

Вариант задания № _______ 

… и т.д. 

 

                                                           
2 Задания для проверки ПК и ОК нумеруются следующим образом: Задание К1, К2, Кn... 



 

2.1.2. Подготовка и защита портфолио 

(если предусмотрено) 

 

ЗАДАНИЕ № Кn3: Соберите, оформите и представьте  портфолио 

Тип портфолио:___________________________________________________ 

Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, портфолио смешанного типа. 

 

Проверяемые результаты обучения: _______________________________ 

Перечислить коды и наименования ПК и ОК 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 

 

Показатели оценки портфолио 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций (перечислить ПК и ОК, при 

необходимости сгруппировав их) 

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки, при 

необходимости сгруппировав их) 

ПК n, ОК n  

ПК n, ОК n  

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций (перечислить ПК и ОК, при 

необходимости сгруппировав их) 

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки, при 

необходимости сгруппировав их) 

ПК n, ОК n  

ПК n, ОК n  
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2.1.3. Подготовка и защита (курсового) проекта (работы)  

 

ЗАДАНИЕ № Кn4: Подготовьте и представьте  (курсовой) проект (работу) 

Примерная тематика 

1. 

2. 

… 

N. 

Основные требования: 

Тематика курсового проекта (работы) должна соответствовать содержанию 

профессионального модуля и быть согласована с руководителем. 

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

Требования к защите проекта (работы): ______________________________. 

 

Показатели оценки работы (проекта) 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций (перечислить ПК и ОК, при 

необходимости сгруппировав их) 

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки, при 

необходимости сгруппировав их) 

ПК n, ОК n  

ПК n, ОК n  

Показатели оценки защиты работы (проекта) 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций (перечислить ПК и ОК, при 

необходимости сгруппировав их) 

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки, при 

необходимости сгруппировав их) 

ПК n, ОК n  

ПК n, ОК n  

 

                                                           
4 Задания для проверки ПК и ОК нумеруются следующим образом: Задание К1, К2, Кn... 



 

2.2. Пакет экзаменатора 

Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий 

невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем 

заданий велик). Далее приведен макет для одного задания.  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата (требования 

к выполнению задания) 

в сравнение с паспортом 

м.б. конкретизированы, 

соотнесены с этапами 

выполнения задания  

Условия выполнения заданий 

Задание _________________________________________________________________________________________________________________ 

указывается номер задания и его краткое содержание (формулировка типового задания) 

Количество вариантов (пакетов) заданий___________________ 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется) _________________________ 

  Требования охраны труда: _____________________ 

инструктаж по технике безопасности, спецодежда, 

наличие инструктора и др. 

Оборудование: 

_____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая 

и др.) 

____________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, 

нормативная и 

т.п.)_____________________________________ 

 

Рекомендации по проведению оценки (можно расширить): 

1. Ознакомьтесь с заданиями и их вариантами, оцениваемыми компетенциями и показателями оценки, а также информацией оценочной 

ведомости (макет ведомости, которая содержит данные о результатах аттестации по элементам профессионального модуля – МДК, 

учебной и / или производственной практике (заполняется до экзамена (квалификационного)), а также результаты экзамена 

(квалификационного) представлен в Приложении 1). 



 

2. _______________________________________________________________ 

(напр. ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) 

выполнения задания и т.д.) 

3. Комплект материалов для контроля приобретения практического опыта 

3.1. Бланк для контроля приобретения обучающимся практического опыта 

(заполняется на каждого обучающегося) 

 

Требования к 

практическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 
указывается в соответствии с 

программой ПМ с учетом 

требований ФГОС; 

коды ПК указываются при 

совпадении названий 

компетенций и описания 

практического опыта; в ином 

случае ПК указываются в 

столбце 2, наименование столбца 
1 корректируется 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций, умений  
заполняется при отличии 

формулировок требований к 

практическому опыту от 

наименований компетенций и 

умений; 

может содержать только 

перечень ОК и/или умений 

(наименование столбца 

корректируется),  

при значительном совпадении 

информации с указанной в столбце 

1 м.б. удален 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или 

производственной 

практике, требования к 

их выполнению и/ или 

условия выполнения 

(необходимо выбрать 

подходящую формулировку 

или скорректировать ее) 

 

Виды работ нумеруются 

следующим образом: ПО1, 

ПО2, ПОn...  

 

Документы, подтверждающие 

выполнение работ 

 

М. б. представлены 

аттестационный лист по 

практике, выписка из трудовой 

книжки, справка с места 

работы, другие свидетельства 

в зависимости от 

особенностей осваиваемого 

ВПД  

Отметка о 

выполнении 

работ 

1 2 3 4  

  Указываются в 

соответствии с разделом 3 

рабочей программы 

профессионального модуля. 

Обязательные документы:  
- аттестационный лист по 

практике, подписанный 

руководителем практики от ОУ 

и ответственным лицом от 

организации (базы практики) 
-___________ 

при необходимости указать иные 

обязательные документы и 

требования к ним  

Дополнительно 

 

    

    

    

    

    

    



 

представлены: 

 _____________ 

(при заполнении перечисляются 

документы, представленные 

обучающимся)  

 

3.2. Форма аттестационного листа по практике 

(заполняется на каждого обучающегося) 



 

4. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний 

Задания группируются по элементам ПМ  и формам аттестации и контроля 

(промежуточная аттестация по ОПОП, рубежный (текущий) контроль по МДК (при 

наличии) и т.д.) 

 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой задачи, 

перечни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными 

ответами), задания на установление соответствия, сравнение, анализ, ситуационные 

задания (задачи, кейсы), задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) 

работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого изменяется 

форма их представления.  

 

4.1. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Далее представлены макеты для оформления различных видов заданий 

Задание № УЗn5: решите задачу с открытым ответом, запишите решение 

(задание может предусматривать решение одной или нескольких задач) 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки 

  

  

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо 

решить___задач. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 

расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-

коммуникационные технологии  и 

проч.)________________________________________________________________________ 

 

 

Если условия выполнения для разных вариантов различаются, их необходимо привести 

после текста каждого варианта задания. 

 

Вариант задания № 1. _______________________________________________________ 

                                                                  формулировка задания 

Вариант задания № n. _______________________________________________________ 

                                                                  формулировка задания 

Типовые формулировки 

1. Используя …, найти …. 

2. Принимая … закон …, получить … Вычислить …. 

3. Рассчитать …. 

4. Построить ….  

5.Определить … 

и др.. 
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Задание № УЗn6: выполните задание(я)  

( представлена общая часть и варианты оформления заданий с выбором ответа (с 

одним или несколькими правильными ответами), задания на установление соответствия 

и последовательности) 

 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки 

  

  

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо 

решить___задач. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 

расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-

коммуникационные технологии  и 

проч.)________________________________________________________________________ 

 

Задания с выбором ответа 

Задача (вопрос) ______________________________________________________________. 

Варианты ответов: 

1.____________ 2.______________ 3._____________ 4._______________ 5._____________ 

 

Задания  на установление последовательности 

Задача (вопрос) ______________________________________________________________. 

Запишите ответ в виде последовательности объектов/понятий.  

Объекты/понятия: 

1.____________ 2.______________ 3._____________ 4._______________ 5._____________ 

 

Задания на установление соответствия 

Задача (вопрос) ______________________________________________________________. 

Проставьте линиями связи между объектами. 

Объекты: 

1.____________        2.______________ 

3._____________        4._______________ 

5._____________        6._____________ 

7._____________        8._____________ 

9._____________        10._____________ 

 

Задача (вопрос) ______________________________________________________________. 

Определите соответствующие пары объектов и запишите в виде (число-число)  

Объекты: 

1.____________ 2.______________ 3._____________ 4._______________ 5._____________ 

6._____________ 7._____________  8._____________  

Ответ _______________________________________________________________________. 
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Задание № УЗn7: ответьте на вопрос (устно /письменно) 

(задание может предусматривать ответ на один  или несколько вопросов) 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки 

  

  

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. (для письменного 

ответа) 

1. Максимальное время подготовки к ответу: ___________ мин./час. (для устного 

ответа) 

2. Вопросы определяются случайным образом. Необходимо ответить на___вопросов. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 

расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-

коммуникационные технологии и 

проч.)________________________________________________________________________ 

 

Вариант задания № 1. _______________________________________________________ 

                                                                  формулировка вопроса 

Вариант задания № n. _______________________________________________________ 

                                                                  формулировка вопроса 
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Приложение 14 

 

Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

 

Вид профессиональной деятельности - составная часть области профессиональной 

деятельности, образованная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения профессиональных компетенций. 

Дидактическая единица - логически самостоятельная часть учебного материала 

(«квант» содержания образования), которая по своему объему и структуре соответствует 

таким элементам содержания как понятие, закон, явление, факт, объект, алгоритм и т.п. 

Как правило, дидактическая единица состоит из одного или нескольких (5-9) неделимых 

по смыслу частей - фреймов, которые минимально описывают названные компоненты 

содержания. При удалении (изъятии) какой-либо составной части описываемое явление, 

факт, процесс и т. п. не опознаются. 

Знание - информация о свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений, 

правилах использования этой информации для принятия решений, присвоенная 

обучающимся на одном из уровней, позволяющих выполнять над ней мыслительные 

операции. 

Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых результатов 

обучения с заданными целями обеспечения качества подготовки обучающихся. 

Междисциплинарный курс - система знаний и умений, отражающая специфику 

вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при 

прохождении обучающимися практики в рамках профессионального модуля. 

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. 

Оценивание (в образовании) - процесс установления степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым образовательным результатам. 

Показатели / индикаторы - количественные и качественные характеристики 

какого-либо процесса, явления. 

Практическое задание - набор организованных определенным образом требований 

(задач) по выполнению трудовых операций и действий, соответствующих по содержанию 

трудовым функциям и необходимым для их выполнения профессиональным и общим 

компетенциям. 

Продукт - вещественный или нематериальный результат человеческого труда 

(предмет, услуга, идея и т.д.), который может существовать независимо от создателя. 

Профессиональная деятельность - трудовая деятельность, требующая 

профессионального обучения, осуществляемая в рамках объективно сложившегося 

разделения труда и приносящая доход. 

Профессиональная компетенция - способность действовать на основе имеющихся 

умений, знаний и практического опыта в определенной области профессиональной 

деятельности. 

Портфолио - набор свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения 

соискателя в части освоения профессиональных и общих компетенций, составляющих 

квалификацию. 

Проектное задание - связанная общей профессионально-трудовой ситуацией и 

«сюжетной линией» серия требований (профессиональных задач), соответствующих по 

содержанию трудовым функциям и необходимым для их выполнения профессиональным 

и общим компетенциям. Предполагает самостоятельный поиск и обработку 

профессионально-значимой информации и презентацию (обсуждение) проектных 

результатов. 



 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

заданным федеральными государственными образовательными стандартами результатам 

образования, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Результаты обучения - освоенные компетенции, полученный опыт практической 

деятельности, усвоенные умения и знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. 

Реперные точки - точки, на которых основывается шкала измерений 

Умение - операция (простейшее действие), выполняемое определенным способом и 

с определенным качеством. 

Учебный кейс - тип учебно-познавательного задания, в котором объектом изучения 

выступают специальные дидактические материалы, имитирующие реальную 

профессиональную деятельность и / или ее продукты. 

Учебная дисциплина - система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и / или области профессиональной деятельности и нацеленная на 

обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы. 

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение 

знаний, освоение умений и формирование компетенций в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Учебно-методический комплекс - комплект организационно-методических и 

учебно-методических документов, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы /профессионального модуля / учебной дисциплины. 
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Перечень сокращений и обозначений 

 

ВПД - вид профессиональной деятельности; 

 

МДК - междисциплинарный курс; 

 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии ППКРС/специальности ППССЗ; 

 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

 

ПК - профессиональная компетенция; 

 

ПМ - профессиональный модуль; 

 

СПО - среднее профессиональное образование; 

 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 

ОК - общая компетенция; 

 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 

КОЗ – компетентностно-ориентированное задание; 

 

УМК – учебно-методический комплекс (дисциплины, модуля); 

 

ФОС - фонд  оценочных средств; 

 


