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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к новым федеральным государственным образовательным 

стандартам и начавшаяся реализация учебными заведениями основных 

профессиональных образовательных программ, в основу которых положен 

компетентностный подход, ставит задачу разработки инструментария для 

оценивания результатов обучения. Эту задачу предлагается решать путем 

обновления и изменения уже существующих фондов оценочных средств, а 

также освоения и применения педагогическими работниками теории и 

методики педагогических измерений. Совершенно очевидно, что в ситуации 

оценивания уровня сформированности компетенций уже не обойтись 

имеющимися традиционными средствами и методами контроля или 

стандартными наборами тестовых заданий, необходимо использование иных, 

инновационных технологий и методов оценки результатов обучения.  

Данное методическое пособие разработано в помощь педагогическим 

работникам Тюменского государственного нефтегазового университета и 

содержит общие требования и практические рекомендации по 

формированию фондов оценочных средств для оценивания качества 

освоения основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования. 

 

Используемые обозначения и сокращения: 

 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

СПО – среднее профессиональное образование 

НПО - начальное профессиональное образование 

ФОС – фонд оценочных средств 

КОС – контрольно-оценочные средства 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

МДК – междисциплинарный курс 

ВПД - вид профессиональной деятельности 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ПО – практический опыт 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия 

УП - учебная практика 

ПП - производственная практика 

УМР- учебно-методическая работа 

УПР – учебно-производственная работа 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Общие положения 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального и среднего профессионального образования для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

ФОС представляет собой совокупность контролирующих материалов 

(оценочных средств), предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов обучения. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описание 

форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения 

обучающимися учебного материала, учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

Оценивание – процесс определения и анализа достигнутых результатов 

обучения с точки зрения их соответствия требованиям, изложенным в ФГОС, 

ОПОП, рабочих программах дисциплин, профессиональных модулях. 

Оценивание включает: 

 - постановку целей; 

- выбор методов, адекватных целям оценивания и характеру 

результатов обучения; 

- анализ полученных результатов; 

- принятие решений. 

Согласно требованиям ФГОС образовательное учреждение 

разрабатывает фонды оценочных средств по каждой реализуемой основной 

профессиональной образовательной программе.  

Фонды оценочных средств формируются на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных показателей и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: получение объективных и достоверных результатов 

при проведении контроля с различными целями. 

Формирование ФОС должно обеспечивать: 

- переход от оценки отдельных умений к интегрированной 

(комплексной) и междисциплинарной оценке; 

- переход от пассивной роли обучаемого в процессе контроля к 

активному конструированию содержания ответа; 
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- ориентацию оценки на стандарты, известные обучающимся; 

- оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

- изменение характера оценки: от единовременной оценки с помощью 

одного измерителя к комплексной (портфолио). 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы должна включать: 

- текущую аттестацию по курсу дисциплины, МДК, учебной практике;  

- промежуточную аттестацию по УД, ПМ, учебной/производственной 

практике; 

- государственную (итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущей и  промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются учебным подразделением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух недель от начала обучения. 

Учебными подразделениями создаются условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Оценка установленных результатов обучения осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка уровня сформированности компетенций. 

Для оценки уровня освоения обучающимися программы УД/ПМ 

преподаватели/мастера производственного обучения разрабатывают 

критерии оценки знаний, умений и компетенций на основе рейтинговой 

шкалы в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального и среднего профессионального 

образования.  

По результатам освоения УД/ПМ итоговый рейтинговый балл 

обучающегося переводится в оценку ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "зачтено"), отражающей его индивидуальные  учебные 

достижения.  

 

1.2 Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты КОС, разработанные по каждой учебной дисциплине и каждому 

профессиональному модулю в соответствии с учебным планом. Если одна и 

та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию входит в 

состав нескольких ОПОП, то по ней создается единый комплект КОС. 
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КОСы должны содержать объект оценивания, показатели оценки 

результата, критерии оценки и метод оценивания.  

Комплект КОС структурируется в соответствии с содержанием рабочей 

программы учебной дисциплины/профессионального модуля. 

Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине 

являются: 

- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

- результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

- контрольно-оценочные материалы для текущей аттестации по 

дисциплине; 

- контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному 

модулю являются: 

-паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

-контрольно-оценочные материалы для текущей и промежуточной 

аттестации по МДК. 

- контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной и (или) 

производственной практике; 

- требования к выполнению и защите курсовой работы/ курсового 

проекта (при наличии в учебном плане); 

-контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

Оценочные средства для ГИА выпускников включают задания на 

выполнение ВКР, показатели и критерии оценки результата ее выполнения и 

защиты.  

 

1.3 Разработка, согласование и утверждение фонда  

оценочных средств 

 

Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель 

директора учебного подразделения по УМР/УПР. 

Ответственность за разработку и обновление комплектов КОС по 

учебной дисциплине/профессиональному модулю несет заведующий 

отделением. 

Непосредственным исполнителем разработки комплекта КОС по 

учебной дисциплине/профессиональному модулю является преподаватель, 

мастер производственного обучения по соответствующей профессии/ 

специальности. Комплект КОС может разрабатываться коллективом авторов 

по поручению председателя ПЦК. Рекомендуется привлекать к разработке и 

экспертизе контрольно-оценочных средств работодателей 

При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно 

быть обеспечено его соответствие: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

НПО/СПО по соответствующей профессии/специальности;  
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-основной профессиональной образовательной программе и учебному 

плану соответствующей профессии/специальности НПО/СПО; 

-рабочей программе учебной дисциплины/профессионального модуля; 

- образовательным технологиям, используемым при реализации данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Работы, связанные с разработкой комплекта КОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей, мастеров производственного 

обучения. 

Комплект КОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

рассматривается на заседании ПЦК и утверждается заместителем директора 

по УМР/УПР. Кроме этого комплекты КОС по ПМ должны проходить 

внешнее согласование с представителями профессионального сообщества 

(работников и (или) специалистов по профилю получаемого образования, 

руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.).  

Решение о корректировке ФОС, его аннулировании, либо включении в 

него новых оценочных средств принимается на заседании ПЦК, и 

оформляется протоколом заседания ПЦК. Перечень внесенных поправок 

фиксируется в листе регистрации изменений.  

Печатный экземпляр комплектов КОС входит в состав комплекта 

документов ОПОП. Электронный вариант фонда оценочных средств 

предоставляется учебным подразделением в учебно-методическое 

управление ТюмГНГУ.  

 

2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Итогом освоения учебной дисциплины является комплексная проверка 

умений и знаний, а также уровня сформированности компетенций.  

Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

Задачи формирования ФОС по дисциплине:  

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и формирования компетенций, определенных в 

ФГОС по соответствующей специальности/профессии;  

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора ОК И ПК выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения. 
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Конкретные формы и процедуры текущей и промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине определяются учебным планом по 

профессии/специальности и рабочей программой дисциплины.  

Разработку содержания комплекта КОС по учебной дисциплине 

целесообразно начинать с анализа и, в случае необходимости, корректировки 

и уточнения показателей оценки результата, приведенных в 4 разделе 

программы учебной дисциплины. 

В процессе анализа особое внимание необходимо обратить на 

корректность формулировки показателей.  

Формулировка показателей оценки результата осуществляется с учетом 

правил: 

- диагностируемости; 

- малых чисел (показателей не должно быть слишком много); 

- преимущественного использования форм отглагольных 

существительных (построение, вычисление, выполнение, выбор, 

организация, расчет…). 

Примеры формулировок показателей оценки результата приведены в 

таблице 2. 

 

Примеры формулировки показателей оценки результата  

по дисциплине «Статистика» (специальность 030912 «Право и 

организация социального обеспечения») 

 

                               Таблица 2  
Результат обучения Показатели оценки результата 

У2 Оформляет в виде таблиц, 

графиков и диаграмм 

статистическую информацию: 

 

- обоснованный выбор таблиц, графиков и 

диаграмм адекватно статистическим данным; 

- применение освоенных алгоритмов в знакомой 

ситуации; 

- применение методов, адекватных учебной задаче;  

У3 Исчисляет основные 

статистические показатели 

 

- обоснованный выбор статистических  

показателей адекватно учебной задаче; 

- расчет статистических показателей в 

соответствии с эталоном. 

У4 Проводит анализ 

статистической информации и 

делает соответствующие выводы 

- соответствие сделанных выводов проведенному 

анализу статистической информации. 

З1  Знает законодательную базу 

об организации государственной 

статистической отчетности и 

ответственности за нарушение 

порядка ее представления; 

- владение программным материалом; 

- сформированность понятийного аппарата; 

- соответствие составления запроса для поиска 

информации в различных источниках, базах 

данных согласно условию задачи. 

 

Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся в 

структуре ОПОП умений и знаний. 
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Если знания, умения и компетенции можно проверить одними и теми 

же формами и методами контроля, то рекомендуется провести их 

декомпозицию (объединение) (см. табл.3).  

 

 

Примеры формулировки показателей оценки результата по дисциплине 

«Статистика» (специальность 030912 «Право и организация социального 

обеспечения») с учетом декомпозиции знаний, умений и компетенций 

 

Таблица 3  
Результат обучения Показатели оценки результата 

У1 Собирает и обрабатывает 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной 

деятельности 

З1 Знает законодательную базу об 

организации государственной 

статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка 

ее представления; 

З2 Знает современную структуру 

органов государственной статистики; 

З3 Знает источники учета 

статистической информации; 

ОК4 Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК5 Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.3 Проводит мониторинг и анализ 

социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в 

муниципальном образовании. 

- применение освоенных алгоритмов в 

знакомой ситуации; 

- применение методов, адекватных учебной 

задаче; 

- соответствие составления запроса и 

найденной по запросу информации на 

официальных сайтах Федеральной службы 

государственной статистики и Федеральной 

службы государственной статистики по 

Тюменской области поставленным задачам. 

- соответствие выводов и аргументов  об 

объектах, процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа информации о них по 

заданным критериям.  

 

Результатом данного этапа разработки комплекта КОС является 

заполнение таблицы 1 макета КОС учебной дисциплины (см. Приложение 1, 

таблица 1). 

Следующим этапом является определение соответствия между 

результатами обучения и компонентами учебной дисциплины с указанием 

форм и методов контроля (см. Приложение 1, таблица 2).  
После определения форм и методов контроля разрабатываются 

типовые задания для текущей и итоговой аттестации.  
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Типовые задания должны носить практикоориентированный характер и 

сопровождаться критериями для их оценивания (см. Приложение 4, таблица 

4). 

Формулировка типовых заданий должна включать требования к 

условиям их выполнения; времени, отводимому на выполнение задания; 

необходимость наблюдения за процессом выполнения задания; источникам, 

которыми можно пользоваться и др.  

Если типовое задание подразумевает однозначный ответ (тест, 

практическая задача), то необходимо привести эталонные ответы.  

Разработанные материалы оформляются в соответствии с макетом (см. 

Приложение 1). 

 

3  ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен 

(квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности «освоен/не освоен».  

Для оценивания уровня освоения знаний и умений, а также уровня 

сформированности компетенций при изучении ПМ проводится текущая и 

промежуточная аттестация.  

Разработку содержания контрольно-оценочных средств по ПМ 

рекомендуется начинать с анализа и, в случае необходимости, корректировки 

и уточнения показателей оценки результата, приведенных в 5 разделе 

рабочей программы профессионального модуля.  

В процессе анализа особое внимание необходимо обратить на 

корректность формулировки показателей. Следует помнить, что показателем 

освоения компетенции может быть продукт практической деятельности или 

процесс практической деятельности (см. таблицу 4). При оценивании 

продукта практической деятельности предусматривается ссылка на эталон 

качества данного продукта (например, ГОСТ); при оценивании процесса 

практической деятельности определяют соответствие усвоенных алгоритмов 

деятельности заданному (регламенту, временным параметрам и др.). 

Показателем оценки процесса может быть и обоснование обучающимся 

своих действий. 

При отсутствии нормативно закрепленного эталона продукта или 

процесса (например, ГОСТ) рекомендуется использовать качественные 

характеристики продукта или процесса (правильность, точность и т.д.), но в 

этом случае необходимо установить для них критерии.  

http://umk-spo.biz/articles/kontrol/maket-kos
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С учетом вышеперечисленных рекомендаций формулировки 

показателей освоения компетенций могут иметь следующий вид  (см. 

таблицу 4):  

Виды формулировок показателей освоения компетенций 
 

Таблица 4 
Оценка продукта деятельности Оценка процесса деятельности 

СООТВЕТСТВИЕ… 

- соответствие (оформления  витрины, 

демонстрационных стендов, 

эстетической выкладки товара, цветового 

решения) содержанию и правилам 

(оформления торговых предложений); 

- соответствие (простейших опросных 

анкет по сбору количественной и 

качественной информации) целям и 

задачам (опроса); 

- соблюдение требований к (структуре 

при составлении простейших 

объявлений); 

- достижение (поставленных целей и 

задач занятия); 

- соответствие … (технологическим 

требованиям, СНиП, СанПиН…); 

- соответствие этапов (определения 

неисправностей и объема работ автомобиля, 

его агрегатов и систем инструкционной карте); 

- осуществление всех форм банкетного 

обслуживания в соответствии с 

профессиональными стандартами 

обслуживания; 

- соблюдение технологической 

последовательности (маршрута, алгоритма)…; 

- выполнение требований (инструкций и 

правил техники безопасности в ходе разборки, 

сборки узлов, агрегатов автомобиля и 

устранения неисправности); 

- использование новых технологий (или их 

элементов) при… 

- выполнение … с применением новых 

(можно указать каких) технологий (или их 

элементов)  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оценка процесса и продукта деятельности при наблюдении (проверке): 

- точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…);  

- точность (диагностики …, определения, расчетов)  

СЛОВО «ПРАВИЛЬНОСТЬ» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ КРИТЕРИИ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ; 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию посетителей 

предприятий питания; 

- своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных 

состояниях); 

- результативность информационного поиска;  

- правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания; 

Оценка обоснования обучающимся выбора решения: 

- аргументированность преимуществ торгового предложения; 

-обоснованность отбора и оформления коммерческой рекламной информации для 

потребителей; 

- адекватность оценки методов…; 

- ясность и аргументированность (изложения собственного мнения); 

- полнота и доступность (рекомендаций потребителю в устной и письменной форме (на 

русском и иностранном языках)); 

 



13 

 

Перечень показателей освоения компетенций рекомендуется 

составлять с учетом имеющихся в структуре ОПОП умений и знаний, 

соответствующих данному виду деятельности.  

Примеры показателей оценки результата сформированности 

профессиональных компетенций приведены в Приложении 4, таблица 1.  

После уточнения показателей результатов освоения компетенций 

разрабатываются типовые задания для экзамена (квалификационного) по 

ПМ.  

Задания должны носить практикоориентированный характер  и 

предусматривать комплексную проверку профессиональных и общих 

компетенций. Перед началом формирования заданий необходимо 

сгруппировать общие и профессиональные компетенции так, чтобы задание 

одновременно подразумевало проверку обеих групп компетенций. Также 

целесообразно выделить в перечне ОК те, проверку которых можно 

осуществить только на основании портфолио. 

Типы контрольно-оценочных заданий для оценки результатов освоения 

ПМ приведены в таблице 5. 

 

Типы контрольно-оценочных заданий для оценки  

результатов освоения профессионального модуля 

Таблица 5 

 

№ Тип Сущность 
Варианты 

заданий 
Примеры 

1 Проект Изготовление 

готового продукта.  

Практико-

ориентированный 

проект 

Изготовление дейст-

вующей модели меха-

низма. Разработка 

методики решения 

производственной 

задачи. Составление 

схемы или алгоритма 

действий 

Творческий  

проект 

Изготовление пред-

мета декоративно-

прикладного 

искусства 

2 Конструктор Сборка (разборка) 

целого из отдельных 

элементов. 

Задание с избы-

точным набором 

элементов. Зада-

ние с недостаточ-

ным набором эле-

ментов. Задание 

на изменение сис-

темы путѐм заме-

ны части элемен-

тов или их 

взаиморасположе

ния, взаимосвязи 

Сборка механизма (с 

проверкой его на 

работоспособность) 
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3 Исследование Выявление проблемы, 

закономерности, трен-

да, предполагающее 

самостоятельную 

работу с источниками 

информации 

Научное 

исследование 

Технологическое 

исследование 

Прогнозирование раз-

вития ситуации 

Диагностика техни-

ческого средства с 

определением 

поломки (дефекта). 

4 Роль Демонстрация 

профессиональной 

деятельности в роли 

специалиста. 

«Полевой» 

вариант. 

Имитационно-

игровой вариант 

Групповая имита-

ционная игра, 

включающая роли 

всех участников 

технологического 

процесса. 

5 Ситуация Формирование 

предложений в рамках 

профессиональной 

деятельности для 

разрешения 

определѐнной 

проблемной ситуации. 

«Метод кейсов» Предложить 

оптимальный путь 

разрешения 

технологической 

проблемы. 

 

Разработка типовых заданий сопровождается установлением критериев 

для их оценивания. Формулировка типовых заданий должна включать 

требования к условиям их выполнения (место выполнения – учебная/ 

производственная практика или непосредственно экзамен 

(квалификационный); время, отводимое на выполнение задания, 

необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 

которыми можно пользоваться и др.).  

В паспорте КОС необходимо обосновать предпочтительную форму 

экзамена (квалификационного): выполнение заданий, защита курсового 

проекта и др.  

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 

профессионального модуля. 

Разработанные материалы оформляются в соответствии с макетом (см. 

Приложение 2).  

 

4 ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации – 

разрабатываются преподавателем/мастером производственного обучения, 

рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются руководителем 

учебного подразделения после согласования с работодателем (-ями). 
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Оценочные средства для государственной (итоговой) аттестации 

должны обеспечивать поэтапную и интегральную оценку компетенций 

выпускников НПО/СПО. 

Комплект оценочных средств для государственной (итоговой) 

аттестации выпускников НПО/СПО состоит из типовых заданий на 

выполнение ВКР, основных показателей оценки результатов и критериев 

оценки результатов выполнения и защиты ВКР (Приложение 3). 

Разработку содержания КОС ГИА начинают с анализа каждой темы ВКР 

и уточнения показателей оценки результата, через ПК и ОК, формируемых 

при освоении ОПОП. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей (см. Приложение 3, табл.1) и 

отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

Если выполнение нескольких тем ВКР направлено на проверку одних и 

тех же ОК и ПК, то проводят их декомпозицию (объединение). И для 

укрупненной группы ВКР разрабатывают одно типовое задание (см. 

Приложение 3, табл.2).  

Задание на выполнение ВКР должно включать тему, краткое описание 

планируемого результата, исходных данных: условий и ресурсного 

обеспечения, необходимых для выполнения работ. Типовые задания должны 

сопровождаться критериями для их оценивания (см. Приложение 4, таблица 

4). 

Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки 

результатов выполнения и защиты ВКР и критерии оценивания (оценочные 

средства ГИА) проходят обязательную экспертизу на соответствие 

требованиями ФГОС НПО/СПО на заседании ПЦК. 

Ведущие специалисты от работодателей проводят экспертизу оценочных 

средств ГИА на соответствие требованиям профессиональных стандартов 

и/или квалификационных требований с целью определения актуальности, 

уровня сложности и выполнимости ВКР. 

Утвержденные оценочные средства ГИА доводятся до сведения 

выпускников не позднее чем за две недели до начала производственной 

(преддипломной) практики. 

Достижение показателей оценки результатов выполнения и защиты ВКР 

оценивается государственной аттестационной комиссией в контексте 

актуальности, практической значимости, новизны, исполнительского уровня, 

технического, информационного и экономического обеспечения. 

Уровень сформированности компетенций выпускника по результатам 

выполнения и защиты ВКР определяется в соответствии с рейтинговой 

шкалой.  

Разработанные для выполнения ВКР материалы оформляются в 

соответствии с макетом (см. Приложение 3).  
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Приложение 1. Макет КОС УД 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(наименование учебного подразделения) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР/УМР  

______________/______________/ 

«_____»______________20____ г. 

  

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине 

__________________________________________________________ 

(индекс, название) 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности / профессии  

начального/среднего профессионального образования  

____________________   

(шифр, название, уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20__ 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального/среднего профессионального образования по 

специальности / профессии (шифр и название профессии/специальности, уровень подготовки) и 

рабочей программы учебной дисциплины (индекс, название дисциплины) 

 

 

 

Рассмотрен  

на заседании ПЦК 

Протокол № _________ 

от «____»_______________20___г. 

Председатель ПЦК 

_____________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

_______________   _________________________   _________________ 
(Инициалы, фамилия)    (занимаемая должность)   (квалификационная категория) 
_______________   _________________________   _________________ 
(Инициалы, фамилия)    (занимаемая должность)   (квалификационная категория)  

 

_______________   _________________________   _________________ 
(Инициалы, фамилия)    (занимаемая должность)   (квалификационная категория)  
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

В результате освоения учебной дисциплины ____________(индекс, 

название дисциплины) обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС по профессии/специальности _________________(шифр и название 

профессии/ специальности, уровень подготовки) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими 

компетенциями: 

У2…………… 

Уn…………… 

З1……………. 

Зn…………….. 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит 

возможность повысить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК1………….. 

ОКn…………… 

ПК1 …………….. 

ПКn ………….. 

(укажите из таблицы 2 ФГОС по специальности/ профессии умения, 

знания, компетенции для дисциплины) 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

_______________(указывается в соответствии с учебным планом). 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих знаний и умений, а также динамика 

формирования компетенций: 

 

Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

 

Таблица 1 
Результаты 

обучения:  

З,У, ОК, ПК 

(код) 

Показатели оценки результата 

 

У2  

Уn  

ПК1 

 

З1  

З2  

Зn  

ОК1 

ПКn 
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Примечание: Возможно объединение З, У, ОК и ПК и проверка их 

одним показателем. 

 

3 Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине ____________(индекс, название дисциплины), направленные 

на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Таблица 2 
Элементы 

учебной 

дисциплины 

(разделы/темы) 

Проверяемые З, 

У, ОК и ПК 

(код) 

Показатели 

оценки 

результата 

Форма и 

метод 

контроля 

 

Макс. кол-во 

баллов (при 

рейтинговой 

системе оценки) 

     

     

     

     

Примечание: Технология оценки У и З по дисциплине прописывается в 

соответствии со спецификой дисциплины;  

 

3.2 Типовые задания для текущей аттестации по  учебной дисциплине 

  

Тема/раздел ….  

Задания для оценки З1, З2,…, У1, У2…ОКn.., ПКn…. : 

(прописать примеры типовых заданий в соответствии с таб. 2) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1.  

2.  

3.  

2) Практическая работа 

Задание 

3) Самостоятельная работа 

Задание 

Тема/раздел…. 

 Задания для оценки З2, З3,…, У3, У3….: 

(прописать примеры типовых заданий в соответствии с таб. 1) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

Задание. 
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Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1. 

2. 

3. 

2) Практическая работа 

Задание 

3) Самостоятельная работа 

Задание 

 

3.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляется с использованием следующих форм и методов: ___________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются формы оценки и контроля для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации (если она предусмотрена) в соответствии с 

таб.2). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование _______ 

__________________________________________________________________ 

(приводится описание системы оценивания в соответствии с положением 

об аттестации обучающихся и программой дисциплины (рейтинговая 

система, проведение экзамена, дифференцированного зачета). 

 

I ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Приводятся задания для итогового контроля (перечень вопросов и 

заданий) 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания - __________ часа. 

Задание 

Примечание: При составлении задания нужно иметь ввиду, что 

оценивается овладение умениями и знаниями, компетенциями, указанными в 

разделе 1 настоящего макета.  

Литература для обучающихся: 

Указывают в том случае, если на экзамене ей разрешается 

пользоваться. 

II  ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов для экзаменующихся - по количеству 

экзаменующихся. 

Время выполнения задания - ______ час. 
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Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные 

образцы, макеты, бланки документов, компьютерные программы, в том 

числе используемые для электронного тестирования. 

Эталоны ответов (эталон ответов/ ключ к тестам, задачам) 

Экзаменационная ведомость (преподаватель получает ее в учебной 

части накануне экзамена и сдает в день проведения экзамена) 

III КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

…………………………. 
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Лист согласования 

дополнения и изменения к комплекту КОС  

на _________учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на _______учебный год по 

дисциплине ________________________. 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании 

ПЦК ______________________ «____»_______20____г. (протокол № ___) 

 

 

Председатель ПЦК ______________________/________________/ 
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Приложение 2. Макет КОС ПМ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(наименование учебного подразделения) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

_______________________     Зам. директора по УПР/УМР 

(должность)              _______________/____________/ 

_______________________                                                «_____»______________20____ г. 
( организация/предприятие)         

__________/____________/ 

«_____»_________20____ г. 

 

  

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 

(индекс, название) 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности / профессии  

начального/среднего профессионального образования  

 

____________________   

(шифр, название, уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20__ 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального/среднего профессионального 

образования по специальности / профессии (шифр и название профессии/специальности, 

уровень подготовки) и рабочей программы профессионального модуля (индекс, название 

ПМ) 

 

 

 

Рассмотрен  

на заседании ПЦК 

Протокол № _________ 

от «____»_______________201__г. 

Председатель ПЦК 

_______________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

_______________  ___________________   _________________ 
(Инициалы, фамилия)   (занимаемая должность)               (квалификационная категория) 

 

_______________  ____________________  _________________ 

(Инициалы, фамилия)    (занимаемая должность)   (квалификационная категория) 

_______________  ____________________  _________________ 
(Инициалы, фамилия)    (занимаемая должность)   (квалификационная категория) 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

_______________________________________________________________ и 

составляющих его видов практического опыта, профессиональных 

компетенций, общих компетенций, умений и знаний, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом: 

У1 

У2 

… 

З1 

З2 

… 

ПО1 

ПО2 

… 

ПК 1 

ПК2 

… 

ОК1 

ОК2 

… 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности «освоен / не освоен». 

По результатам освоения ПМ________(индекс, название) присваивается 

____ квалификационный разряд по профессии ______________ (код, 

наименование). (при наличии в ФГОС модуля, предусматривающего освоение 

определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

ЕТКС) 

 

2 Формы контроля и оценивания элементов 

профессионального модуля 
Таблица 1 

 
Элемент ПМ Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК … Экзамен  

 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование  

Контрольные работы  

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия, лабораторной 

работы 
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УП Дифференцированный 

зачет 

Экспертная оценка выполнения учебно-

производственного задания 

ПП Дифференцированный 

зачет 

Экспертная оценка выполнения 

производственного задания 

Курсовая работа/ 

курсовой проект 

Защиты курсовой 

работы/курсового проекта 

 

ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

3 Результаты освоения профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

 

3.1  Оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

 

По результатам освоения профессионального модуля осуществляется 

комплексная проверка уровня сформированности следующих 

профессиональных и общих компетенций (таблица 2): 

 

Контроль и оценка сформированности компетенций 

 

Таблица 2 

Результаты  обучения 

(ПК, ОК, ПО) 

Показатели оценки результата 

  

  

  

  

 Примечание: Если в паспорте приведена расшифровка профессиональных и 

общих компетенций, то в таблице приводятся их коды, возможно 

объединение ОК, ПК, ПО и проверка их одним показателем. 

 

3.2. Оценка освоения теоретического курса профессионального 

модуля 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. Оценка теоретического курса ПМ 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля в 

соответствии с таблицей 3 .  

 

Контроль и оценка освоения МДК 

Таблица 3 

 
Элементы МДК 

(разделы/темы) 

Проверяемые 

З,У, ОК и ПК, 

ПО 

Показатели 

оценки 

результата 

Форма и 

метод 

контроля 

Максимальное 

количество 

баллов (при 
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(код)  рейтинговой 

системе оценки) 

     

     

     

     

 

Примечание: Технология оценки прописывается в соответствии со 

спецификой МДК.  

 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 

 

3.3.1 Типовые задания для текущей аттестации по МДК:  

 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: ______________________________ 

Текст задания: …. 

Критерии оценки: … 

 

Задание 2: … 

 

3.3.2 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по МДК 

 

Предметом оценки являются умения, знания и сформированные 

компетенции. Контроль и оценка осуществляется с использованием 

следующих форм и методов: ___________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются формы оценки и контроля для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации (если она предусмотрена) в соответствии с 

таб.2). 

Оценка освоения МДК предусматривает использование _______ 

__________________________________________________________________ 

(приводится описание системы оценивания в соответствии с положением 

об аттестации обучающихся и программой дисциплины (рейтинговая 

система, проведение экзамена, дифференцированного зачета). 

 

I ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Приводятся задания для итогового контроля (перечень вопросов и 

заданий) 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания - __________ часа. 

Задание 
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Примечание: При составлении задания нужно иметь ввиду, что 

оценивается овладение умениями и знаниями, компетенциями, указанными в 

разделе 1 настоящего макета.  

Литература для обучающихся: 

Указывают в том случае, если на экзамене ей разрешается 

пользоваться. 

II  ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов для экзаменующихся - по количеству 

экзаменующихся. 

Время выполнения задания - ______ час. 

Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные 

образцы, макеты, бланки документов, компьютерные программы, в том 

числе используемые для электронного тестирования. 

Эталоны ответов (эталон ответов/ ключ к тестам, задачам) 

Экзаменационная ведомость (преподаватель получает ее в учебной 

части накануне экзамена и сдает в день проведения экзамена) 

III КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

…………………………. 

 

3.3 Защита курсового проекта/работы (если ее выполнение 

предусмотрено рабочей программой ПМ) 

 

Задания для обучающихся: 

1. Тематика курсовых работ/проектов  

2. Основные требования: 

 к структуре и оформлению работы:_____________________ 

 к защите работы: _____________________________ 

3. Критерии оценки  

 

4 Оценка по учебной и (или)производственной практике 

 

Виды работ и проверяемые результаты обучения по 

учебной/производственной практике (при наличии) 

 

Таблица 4 
Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Виды работ 

  

Примечание: Таблица заполняется в соответствии с программой 

учебной/производственной практики. 
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5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля_______________(название) 

по профессии НПО / специальности СПО: ________________ (код, название). 

 

I Задания для экзаменующегося: 

Вариант № ________  

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

Текст задания: … 

 

Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 

рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 

сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 рабочей программы 

профессионального модуля (преимущественно для общих компетенций) 

 

II Пакет экзаменатора 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующихся:__________ 

Время выполнения каждого задания: _____ 

Оборудование: __________ 

Литература для учащегося: _________ 

Критерии оценки (если на экзамене (квалификационном) оценивается 

результат, используется аттестационный лист оценки освоения компетенций; 

если оценивается процесс выполнения задания, составляется карта 

наблюдения эксперта) (см. Приложение 3). 

 

III Защита портфолио (если предусмотрено в рамках модуля)(см. 

Приложение 3) 

Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, 

портфолио работ,  смешанный тип портфолио) 

Проверяемые результаты обучения: ______________________________ 

Критерии оценки_________________ 
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Приложение 3 

Макет КОС ГИА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(наименование учебного подразделения) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

_______________________     Директор 

(должность)              _______________/____________/ 

_______________________                                                            подпись            И.О.Фамилия 

( организация/предприятие)                                                        «_____»______________20____ г 

__________/____________/ 
подпись             И.О.Фамилия 

«_____»_________20____ г. 

 

  

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по государственной (итоговой) аттестации 

__________________________________________________________ 

(индекс, название) 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности / профессии  

начального/среднего профессионального образования  

 

____________________   

(шифр, название, уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20__ 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального/среднего профессионального 

образования по специальности / профессии (шифр и название профессии/специальности, 

уровень подготовки) 

 

 

 

Рассмотрен  

на заседании ПЦК 

Протокол № _________ 

от «____»_______________201__г. 

Председатель ПЦК 

_______________/______________/ 
               подпись             И.О.Фамилия 

   

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

_______________  ___________________   _________________ 
(Инициалы, фамилия)   (занимаемая должность)               (квалификационная категория) 

 

_______________  ____________________  _________________ 

(Инициалы, фамилия)    (занимаемая должность)   (квалификационная категория) 

_______________  ____________________  _________________ 
(Инициалы, фамилия)    (занимаемая должность)   (квалификационная категория) 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Результатом освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии/специальности _________________является 

готовность обучающегося к выполнению видов профессиональной 

деятельности: 

ВПД 1…. 

ВПД 2….. 

……. 

ВПД n …………… 

и составляющих их профессиональных и общих компетенций, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом: 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

… 

ПК n ………………. 

ОК 1 

ОК 2 

… 

ОК n …………………… 

(укажите из раздела 5 ФГОС по специальности/ профессии) 

Формой государственной итоговой аттестации по ОПОП является 

выполнение и защита ВКР. 

Итогом решения ГАК является решение о присвоении квалификации 

______ по профессии/специальности ________. 

 

2 Результаты освоения ОПОП, подлежащие проверке  

 

Для проверки результатов освоения ОПОП по профессии 

/специальности _______________ предлагаются следующие темы ВКР, 

позволяющие осуществить комплексную проверку уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций выпускников: 

 

Контроль и оценка сформированности компетенций  

при выполнении выпускной квалификационной работы 

 

Таблица 1 
Количество модулей, в рамках которых осуществляется выполнение 

ВКР�Соответствие содержанию ПМ�Темы ВКР�Проверяемые 

результаты (ОК, ПК) 

Соответствие содержанию ПМ�Темы ВКР�Проверяемые результаты 

(ОК, ПК) 

Темы ВКР�Проверяемые результаты (ОК, ПК) 

Проверяемые результаты (ОК, ПК) 

(коды)�№ 

№ 
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типового задания��Один 

ПМ�ПМ.01�1��1����2������3������………..�����ПМ.02�…

….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два 

и  

�Один 

ПМ�ПМ.01�1��1����2������3������………..�����ПМ.02�…

….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два 

и  

Один 

ПМ�ПМ.01�1��1����2������3������………..�����ПМ.02�…

….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два 

и  

ПМ.01�1��1����2������3������………..�����ПМ.02�…….�

1��1����2������3������………..�����ПМ.02�…….��2���

�1����2������3������………..�����ПМ.02�…….��2����…

…..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

1����2������3������………..�����ПМ.02�…….��2����…

…..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

���2������3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..

�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

��2������3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..�

�2������3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..��

2������3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..���

�����3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����

����3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…

..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

���3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..

���….���ПМ.n���…..��������Два и  

��3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..�

�3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..��

3������………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���

�����………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….

���ПМ.n���…..��������Два и  

����………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….�

���………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….��

��………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���

�………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���П

М.n���…..��������Два и  

………..�����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���ПМ.

n���…..��������Два и  

����ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..

��������Два и  

���ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..�

��ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..��

�ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..���

ПМ.02�…….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..����

…….��2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������

�2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

2����……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

���……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

��……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

�……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  
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……..�����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

����…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

���…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

��…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

�…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

…..���….���ПМ.n���…..��������Два и  

��….���ПМ.n���…..��������Два и  

�….���ПМ.n���…..��������Два и  

….���ПМ.n���…..��������Два и  

��ПМ.n���…..��������Два и  

�ПМ.n���…..��������Два и  

ПМ.n���…..��������Два и  

��…..��������Два и  

�…..��������Два и  

…..��������Два и  

�������Два и  

������Два и  

�����Два и  

����Два и  

���Два и  

��Два и  

�Два и  

Два и  

более ПМ�ПМ.01, ПМ.02������������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

ПМ.01, ПМ.02������������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�����������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

����������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

���������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

��������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

������������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�����������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

����������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

���������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

��������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

������������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�����������ПМ.01, 
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ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

����������ПМ.01, 

ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

���������ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все 

ПМ  

��������ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все 

ПМ  

�������ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

������ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�����ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

����ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

���ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

��ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

ПМ.01, ПМ.03������������………….���…..��Все ПМ  

�����������………….���…..��Все ПМ  

����������………….���…..��Все ПМ  

���������………….���…..��Все ПМ  

��������………….���…..��Все ПМ  

�������………….���…..��Все ПМ  

������………….���…..��Все ПМ  

�����………….���…..��Все ПМ  

����………….���…..��Все ПМ  

���………….���…..��Все ПМ  

��………….���…..��Все ПМ  

�………….���…..��Все ПМ  

………….���…..��Все ПМ  

��…..��Все ПМ  

�…..��Все ПМ  

…..��Все ПМ  

�Все ПМ  

Все ПМ  

(комплексные работы)�ПМ.01-

ПМ.n���m��������������������Примечания:  

ПМ.01-ПМ.n���m��������������������Примечания:  

��m��������������������Примечания:  

�m��������������������Примечания:  

m��������������������Примечания:  

�������������������Примечания:  

������������������Примечания:  

�����������������Примечания:  

����������������Примечания:  

���������������Примечания:  

��������������Примечания:  

�������������Примечания:  

������������Примечания:  

�����������Примечания:  

����������Примечания:  

���������Примечания:  
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��������Примечания:  

�������Примечания:  

������Примечания:  

�����Примечания:  

����Примечания:  

���Примечания:  

��Примечания:  

�Примечания:  

Примечания:  

- если в паспорте приведена расшифровка профессиональных 

и общих компетенций, то в таблице приводятся их коды;  

- если при выполнении разных ВКР проводится проверка 

одних и тех же ОК и ПК, то проводят объединение тем.  

 

3 Типовые задания для оценки освоения ОПОП 

 

4.1 Оценка сформированности компетенций 

 

Типовое задание №1. Проверяемые результаты (коды): 

____________ 

Исходные данные : материалы производственной и преддипломной 

практик, нормативно-техническая документация, литература и 

др. 

Перечень графического/иллюстративного/практического материала: 

….. 

 
№�Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК)�Показатели оценки 

результата/ 

Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК)�Показатели оценки результата/ 

Показатели оценки результата/ 

 перечень вопросов и задач, подлежащих разработке��1�ПК1, 

�1�ПК1, 

1�ПК1, 

ПК1, 

ОК1�1.1����1.2����…��2�….�2.1�������������� 
1.1����1.2����…��2�….�2.1�������������� 
���1.2����…��2�….�2.1�������������� 
��1.2����…��2�….�2.1�������������� 
�1.2����…��2�….�2.1�������������� 
1.2����…��2�….�2.1�������������� 
���…��2�….�2.1�������������� 
��…��2�….�2.1�������������� 
�…��2�….�2.1�������������� 
…��2�….�2.1�������������� 
�2�….�2.1�������������� 
2�….�2.1�������������� 
….�2.1�������������� 
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2.1�������������� 
������������� 
������������ 
����������� 
���������� 
��������� 
�������� 
������� 
������ 
����� 
���� 
��� 
�� 
� 

 

Типовое задание №2. Проверяемые результаты (коды): 

____________ 

Исходные данные : материалы производственной и преддипломной 

практик, нормативно-техническая документация, литература и 

др. 

Перечень графического/иллюстративного/практического материала: 

….. 

 
№�Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК)�Показатели оценки 

результата/ 

Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК)�Показатели оценки результата/ 

Показатели оценки результата/ 

 перечень вопросов и задач, подлежащих разработке��1�ПК2, 

�1�ПК2, 

1�ПК2, 

ПК2, 

ОК1�1.1����1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное 

количество баллов�� 
1.1����1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное 

количество баллов�� 
���1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов�� 
��1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов�� 
�1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов�� 
1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов�� 
���…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов�� 
��…��2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов�� 
�…��2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов�� 
…��2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов�� 
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�2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов�� 
2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов�� 
….�2.1��������������Максимальное количество баллов�� 
2.1��������������Максимальное количество баллов�� 
�������������Максимальное количество баллов�� 
������������Максимальное количество баллов�� 
�����������Максимальное количество баллов�� 
����������Максимальное количество баллов�� 
���������Максимальное количество баллов�� 
��������Максимальное количество баллов�� 
�������Максимальное количество баллов�� 
������Максимальное количество баллов�� 
�����Максимальное количество баллов�� 
����Максимальное количество баллов�� 
���Максимальное количество баллов�� 
��Максимальное количество баллов�� 
�Максимальное количество баллов�� 
Максимальное количество баллов�� 
� 

 

Типовое задание №m. Проверяемые результаты (коды): 

____________ 

Исходные данные : материалы производственной и преддипломной 

практик, нормативно-техническая документация, литература и 

др. 

Перечень графического/иллюстративного/практического материала: 

….. 

 
№�Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК)�Показатели оценки 

результата/ 

Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК)�Показатели оценки результата/ 

Показатели оценки результата/ 

 перечень вопросов и задач, подлежащих разработке��1�ПКm, 

�1�ПКm, 

1�ПКm, 

ПКm, 

ОКm�1.1����1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное 

количество баллов �� 
1.1����1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное 

количество баллов �� 
���1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов �� 
��1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов �� 
�1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов �� 
1.2����…��2�….�2.1��������������Максимальное количество 

баллов �� 
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���…��2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов 

�� 
��…��2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов �� 
�…��2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов �� 
…��2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов �� 
�2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов �� 
2�….�2.1��������������Максимальное количество баллов �� 
….�2.1��������������Максимальное количество баллов �� 
2.1��������������Максимальное количество баллов �� 
�������������Максимальное количество баллов �� 
������������Максимальное количество баллов �� 
�����������Максимальное количество баллов �� 
����������Максимальное количество баллов �� 
���������Максимальное количество баллов �� 
��������Максимальное количество баллов �� 
�������Максимальное количество баллов �� 
������Максимальное количество баллов �� 
�����Максимальное количество баллов �� 
����Максимальное количество баллов �� 
���Максимальное количество баллов �� 
��Максимальное количество баллов �� 
�Максимальное количество баллов �� 
Максимальное количество баллов �� 
� 

 

3.2 Критерии оценки  
Основные требования: 

 к структуре и оформлению 

работы:_____________________ 

 к защите работы: _____________________________ 

Приложение 4.  

В помощь преподавателю-разработчику ФОС 

 

Выбор оценочных средств для проверки результатов обучения 

 

Для обеспечения комплексной оценки теоретических знаний и 

практических умений в рамках наблюдения за выполнением 

обучающимся практических заданий (трудовых функций) 

целесообразно просить студента  комментировать или 

обосновывать сделанное, что позволяет косвенно проверить 

понимание им теоретических положений (знаний) и способность их 

использовать, а также наличие коммуникативных компетенций, что 

особенно важно для сферы сервиса. 

Поскольку оценочные задания предназначены для проверки 

всех групп компетенций и способности актуализировать в 
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деятельности, как когнитивные, так и практические аспекты 

компетенций, при разработке оценочных заданий рекомендуется 

употреблять глаголы в неопределенной форме (см. табл. 1).   
 

Примеры  активных глаголов и соответствующих им  

объектов и форм оценки 
Таблица 1 

Объект оценки�Формы оценки�Глаголы��Знания�Краткий ответ (устно 

или письменно), дополнение недостающей информации, выбор из нескольких 

вариантов, одного варианта из двух, сопоставление, таблица, односложный 

ответ.�Определить, описать, перечислить, указать, назвать и 

т.д.��Понимание�Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ (устно 

или письменно), развернутый ответ, выбор одного варианта из нескольких, 

сопоставление, таблица, структурированные вопросы.�Объяснить, различить, 

оценить, доказать, привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, 

сделать вывод, обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ 

ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные 

вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое задание, 

упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, 

проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

Формы оценки�Глаголы��Знания�Краткий ответ (устно или письменно), 

дополнение недостающей информации, выбор из нескольких вариантов, одного 

варианта из двух, сопоставление, таблица, односложный ответ.�Определить, 

описать, перечислить, указать, назвать и т.д.��Понимание�Выбор из 

нескольких вариантов, односложный ответ (устно или письменно), 

развернутый ответ, выбор одного варианта из нескольких, сопоставление, 

таблица, структурированные вопросы.�Объяснить, различить, оценить, 

доказать, привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, сделать 

вывод, обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ 

ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные 

вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое задание, 

упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, 

проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

Глаголы��Знания�Краткий ответ (устно или письменно), дополнение 

недостающей информации, выбор из нескольких вариантов, одного варианта из 

двух, сопоставление, таблица, односложный ответ.�Определить, описать, 

перечислить, указать, назвать и т.д.��Понимание�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ (устно или письменно), развернутый ответ, 

выбор одного варианта из нескольких, сопоставление, таблица, 

структурированные вопросы.�Объяснить, различить, оценить, доказать, 

привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, сделать вывод, 

обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких вариантов, 

односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ ситуации, 

утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные вопросы, таблица, 

проект, анализ ситуации, практическое задание, упражнение.�Использовать, 

решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, проанализировать, выбрать, 

различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

�Знания�Краткий ответ (устно или письменно), дополнение недостающей 
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информации, выбор из нескольких вариантов, одного варианта из двух, 

сопоставление, таблица, односложный ответ.�Определить, описать, 

перечислить, указать, назвать и т.д.��Понимание�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ (устно или письменно), развернутый ответ, 

выбор одного варианта из нескольких, сопоставление, таблица, 

структурированные вопросы.�Объяснить, различить, оценить, доказать, 

привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, сделать вывод, 

обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких вариантов, 

односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ ситуации, 

утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные вопросы, таблица, 

проект, анализ ситуации, практическое задание, упражнение.�Использовать, 

решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, проанализировать, выбрать, 

различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

Знания�Краткий ответ (устно или письменно), дополнение недостающей 

информации, выбор из нескольких вариантов, одного варианта из двух, 

сопоставление, таблица, односложный ответ.�Определить, описать, 

перечислить, указать, назвать и т.д.��Понимание�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ (устно или письменно), развернутый ответ, 

выбор одного варианта из нескольких, сопоставление, таблица, 

структурированные вопросы.�Объяснить, различить, оценить, доказать, 

привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, сделать вывод, 

обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких вариантов, 

односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ ситуации, 

утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные вопросы, таблица, 

проект, анализ ситуации, практическое задание, упражнение.�Использовать, 

решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, проанализировать, выбрать, 

различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

Краткий ответ (устно или письменно), дополнение недостающей информации, 

выбор из нескольких вариантов, одного варианта из двух, сопоставление, 

таблица, односложный ответ.�Определить, описать, перечислить, указать, 

назвать и т.д.��Понимание�Выбор из нескольких вариантов, односложный 

ответ (устно или письменно), развернутый ответ, выбор одного варианта из 

нескольких, сопоставление, таблица, структурированные вопросы.�Объяснить, 

различить, оценить, доказать, привести примеры, проиллюстрировать, 

интерпретировать, сделать вывод, обобщить и т.д.��Применение 

знаний�Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ, краткий ответ, 

развернутый ответ, анализ ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, 

структурированные вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое 

задание, упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, 

сделать, проанализировать, выбрать, различить, отделить и 

т.д.��Аналитические и 

Определить, описать, перечислить, указать, назвать и 

т.д.��Понимание�Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ (устно 

или письменно), развернутый ответ, выбор одного варианта из нескольких, 

сопоставление, таблица, структурированные вопросы.�Объяснить, различить, 

оценить, доказать, привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, 

сделать вывод, обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ 

ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные 

вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое задание, 

упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, 



45 

 

проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

�Понимание�Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ (устно или 

письменно), развернутый ответ, выбор одного варианта из нескольких, 

сопоставление, таблица, структурированные вопросы.�Объяснить, различить, 

оценить, доказать, привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, 

сделать вывод, обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ 

ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные 

вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое задание, 

упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, 

проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

Понимание�Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ (устно или 

письменно), развернутый ответ, выбор одного варианта из нескольких, 

сопоставление, таблица, структурированные вопросы.�Объяснить, различить, 

оценить, доказать, привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, 

сделать вывод, обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ 

ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные 

вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое задание, 

упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, 

проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ (устно или письменно), 

развернутый ответ, выбор одного варианта из нескольких, сопоставление, 

таблица, структурированные вопросы.�Объяснить, различить, оценить, 

доказать, привести примеры, проиллюстрировать, интерпретировать, сделать 

вывод, обобщить и т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких 

вариантов, односложный ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ 

ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, структурированные 

вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое задание, 

упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, 

проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

Объяснить, различить, оценить, доказать, привести примеры, 

проиллюстрировать, интерпретировать, сделать вывод, обобщить и 

т.д.��Применение знаний�Выбор из нескольких вариантов, односложный 

ответ, краткий ответ, развернутый ответ, анализ ситуации, утверждение/ 

отстаивание точки зрения, структурированные вопросы, таблица, проект, 

анализ ситуации, практическое задание, упражнение.�Использовать, решить, 

соотнести, рассчитать, показать, сделать, проанализировать, выбрать, 

различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

�Применение знаний�Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ, 

краткий ответ, развернутый ответ, анализ ситуации, утверждение/ отстаивание 

точки зрения, структурированные вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, 

практическое задание, упражнение.�Использовать, решить, соотнести, 

рассчитать, показать, сделать, проанализировать, выбрать, различить, отделить 

и т.д.��Аналитические и 

Применение знаний�Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ, 

краткий ответ, развернутый ответ, анализ ситуации, утверждение/ отстаивание 

точки зрения, структурированные вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, 

практическое задание, упражнение.�Использовать, решить, соотнести, 

рассчитать, показать, сделать, проанализировать, выбрать, различить, отделить 

и т.д.��Аналитические и 
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Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ, краткий ответ, 

развернутый ответ, анализ ситуации, утверждение/ отстаивание точки зрения, 

структурированные вопросы, таблица, проект, анализ ситуации, практическое 

задание, упражнение.�Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, 

сделать, проанализировать, выбрать, различить, отделить и 

т.д.��Аналитические и 

Использовать, решить, соотнести, рассчитать, показать, сделать, 

проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д.��Аналитические и 

�Аналитические и 

Аналитические и 

организационные умения 

�Развернутый ответ, проект, анализ ситуации, практическое задание. 

Развернутый ответ, проект, анализ ситуации, практическое задание. 

 

 

�Планировать, создать, распределить по категориям, разработать, составить, 

организовать, оценить положительные и отрицательные стороны, провести 

различие, обосновать, интерпретировать, сделать вывод, сравнить, сделать 

выводы, и т.д.��Практические умения�Демонстрация практических умений, 

имитационная ситуация, практическое задание, проект, ролевая игра, анализ 

ситуации, интервью.�Создать, измерить, осуществить, конструировать, 

разобрать, использовать, управлять, сотрудничать, участвовать, работать 

безопасно, демонстрировать, слушать, говорить, принять, изобразить и 

т.д.��Наиболее эффективным способом оценки компетенций 

является наблюдение за выполнением практических заданий, если 

важен сам процесс их выполнения, или оценка выполнения 

комплексного практического задания, которое приводит к созданию 

какого-либо продукта, качество которого является основой для 

вынесения суждения об оценки. 
Планировать, создать, распределить по категориям, разработать, составить, 

организовать, оценить положительные и отрицательные стороны, провести 

различие, обосновать, интерпретировать, сделать вывод, сравнить, сделать 

выводы, и т.д.��Практические умения�Демонстрация практических умений, 

имитационная ситуация, практическое задание, проект, ролевая игра, анализ 

ситуации, интервью.�Создать, измерить, осуществить, конструировать, 

разобрать, использовать, управлять, сотрудничать, участвовать, работать 

безопасно, демонстрировать, слушать, говорить, принять, изобразить и 

т.д.��Наиболее эффективным способом оценки компетенций 

является наблюдение за выполнением практических заданий, если 

важен сам процесс их выполнения, или оценка выполнения 

комплексного практического задания, которое приводит к созданию 

какого-либо продукта, качество которого является основой для 

вынесения суждения об оценки. 
�Практические умения�Демонстрация практических умений, имитационная 

ситуация, практическое задание, проект, ролевая игра, анализ ситуации, 

интервью.�Создать, измерить, осуществить, конструировать, разобрать, 

использовать, управлять, сотрудничать, участвовать, работать безопасно, 

демонстрировать, слушать, говорить, принять, изобразить и т.д.��Наиболее 

эффективным способом оценки компетенций является наблюдение 
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за выполнением практических заданий, если важен сам процесс их 

выполнения, или оценка выполнения комплексного практического 

задания, которое приводит к созданию какого-либо продукта, 

качество которого является основой для вынесения суждения об 

оценки. 
Практические умения�Демонстрация практических умений, имитационная 

ситуация, практическое задание, проект, ролевая игра, анализ ситуации, 

интервью.�Создать, измерить, осуществить, конструировать, разобрать, 

использовать, управлять, сотрудничать, участвовать, работать безопасно, 

демонстрировать, слушать, говорить, принять, изобразить и т.д.��Наиболее 

эффективным способом оценки компетенций является наблюдение 

за выполнением практических заданий, если важен сам процесс их 

выполнения, или оценка выполнения комплексного практического 

задания, которое приводит к созданию какого-либо продукта, 

качество которого является основой для вынесения суждения об 

оценки. 
Демонстрация практических умений, имитационная ситуация, практическое 

задание, проект, ролевая игра, анализ ситуации, интервью.�Создать, измерить, 

осуществить, конструировать, разобрать, использовать, управлять, 

сотрудничать, участвовать, работать безопасно, демонстрировать, слушать, 

говорить, принять, изобразить и т.д.��Наиболее эффективным способом 

оценки компетенций является наблюдение за выполнением 

практических заданий, если важен сам процесс их выполнения, или 

оценка выполнения комплексного практического задания, которое 

приводит к созданию какого-либо продукта, качество которого 

является основой для вынесения суждения об оценки. 
Создать, измерить, осуществить, конструировать, разобрать, использовать, 

управлять, сотрудничать, участвовать, работать безопасно, демонстрировать, 

слушать, говорить, принять, изобразить и т.д.��Наиболее эффективным 

способом оценки компетенций является наблюдение за 

выполнением практических заданий, если важен сам процесс их 

выполнения, или оценка выполнения комплексного практического 

задания, которое приводит к созданию какого-либо продукта, 

качество которого является основой для вынесения суждения об 

оценки. 

�Наиболее эффективным способом оценки компетенций является 

наблюдение за выполнением практических заданий, если важен сам 

процесс их выполнения, или оценка выполнения комплексного 

практического задания, которое приводит к созданию какого-либо 

продукта, качество которого является основой для вынесения 

суждения об оценки. 

Наиболее эффективным способом оценки компетенций 

является наблюдение за выполнением практических заданий, если 

важен сам процесс их выполнения, или оценка выполнения 

комплексного практического задания, которое приводит к созданию 

какого-либо продукта, качество которого является основой для 



48 

 

вынесения суждения об оценки. 

Для определения показателей оценки уровня 

сформированности профессиональных компетенций рекомендуется 

использовать следующие формулировки: 

 анализ…. на основании заданных условий и в соответствии 

с…; 

 выполнение проверки средств измерений в соответствии с 

допустимыми погрешностями; 

 выполнение ….. в соответствии с требованиями техпроцесса 

 ведение учета и хранения отчетных данных в соответствии…; 

 выполнение сборки ……. согласно …; 

 диагностика ………в соответствии с технологической 

последовательностью; 

 информирование потребителя о ………в соответствии…..; 

 консультирование …………… в соответствии ……; 

 обоснованный выбор ……. оборудования для определения 

технического состояния …….; 

 обоснованный выбор инструментов и приборов в 

соответствии…. 

 определение качества сырья согласно…. 

 определение неисправностей ……………. и их устранение в 

соответствии с ….(техническими условиями); 

 оформление отчѐтной документации необходимой для ……… 

в соответствии с ……..;  

 организация рабочего места в соответствии…; 

 проведение диагностирования ……. в соответствии с 

….(алгоритмом, ТУ…); 

 чтение чертежа согласно…; 

 проведение контроля выполненных ………согласно….; 

 разборка и сборка ……………. в соответствии с 

технологической последовательностью; 

 соблюдение требований безопасности труда при…, 

согласно…; 

 соблюдение последовательности приемов и технологических 

операций; 

 подбор приспособлений и инструментов для ручных работ в 

соответствии с ….(видом работ, выполняемой операцией, …) 

 проверка деталей кроя в соответствии с эскизом модели; 

 обоснованность выбора методов анализа документации и 

оптимальность состава документальных источников, 

необходимых для решения поставленных задач; 

 соответствие составления запроса для поиска информации в 

различных источниках, базах данных согласно … (условиям 
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задачи, ситуации,…); 

 соответствие бухгалтерского анализа требуемым критериям в 

соответствии с положениями по бухгалтерскому учету и 

утвержденными процедурами заполнения форм; 

 рациональное распределение времени на …..;. 

 представление, самооценка и защита результатов работы по 

составлению форм бухгалтерской отчетности (портфолио); 

 ведение технологического процесса заполнения форм 

бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами ведения 

и использования бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение требований, предъявляемых к заполнению форм 

бухгалтерской отчетности. 

В таблицах 2,3  приведены основные типы оценочных средств   

и примерный перечень оценочных средств с их краткой 

характеристикой и требованиями к представлению в ФОС. 
 

Основные типы оценочных средств 
Таблица 2 

Уровни освоения деятельности�Типы доказательств�Сбор 

доказательств��Эмоционально - психологический�Мотивы, эмоции, 

установки, ценностные отношения�Психологическое анкетирование, 

Типы доказательств�Сбор доказательств��Эмоционально - 

психологический�Мотивы, эмоции, установки, ценностные 

отношения�Психологическое анкетирование, 

Сбор доказательств��Эмоционально - психологический�Мотивы, эмоции, 

установки, ценностные отношения�Психологическое анкетирование, 

�Эмоционально - психологический�Мотивы, эмоции, установки, ценностные 

отношения�Психологическое анкетирование, 

Эмоционально - психологический�Мотивы, эмоции, установки, ценностные 

отношения�Психологическое анкетирование, 

Мотивы, эмоции, установки, ценностные отношения�Психологическое 

анкетирование, 

Психологическое анкетирование, 

наблюдение, собеседование,  

ролевые игры��Регулятивный 

�Регулятивный 

Регулятивный 

�Предъявление продукта деятельности�Изучение продукта 

деятельности��Социальный 

Предъявление продукта деятельности�Изучение продукта 

деятельности��Социальный 

Изучение продукта деятельности��Социальный 

�Социальный 

Социальный 

(процессуальный) 

�Демонстрация процесса практической деятельности�Наблюдение за 
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выполнением практического задания, 

Демонстрация процесса практической деятельности�Наблюдение за 

выполнением практического задания, 

Наблюдение за выполнением практического задания, 

за организацией коллективной деятельности��Аналитический 

�Аналитический 

Аналитический 

�Доказательство знания и понимания�Тест, письменная работа, устный опрос, 

собеседование, экзамен, 

Доказательство знания и понимания�Тест, письменная работа, устный опрос, 

собеседование, экзамен, 

Тест, письменная работа, устный опрос, собеседование, экзамен, 

научно – исследовательская работа��Творческий 

�Творческий 

Творческий 

�Выполнение проекта�Проект, курсовая работа, 

Выполнение проекта�Проект, курсовая работа, 

Проект, курсовая работа, 

задача – модель��Уровень  

�Уровень  

Уровень  

самосовершенствования�Оценка результатов деятельности, проектирование 

«точек роста»�Портфолио, экспертные оценки, 

Оценка результатов деятельности, проектирование «точек роста»�Портфолио, 

экспертные оценки, 

Портфолио, экспертные оценки, 

журналы обучающихся,  

выпускная квалификационная работа�� 

 
 

П р и м е р н ы й  п е р е ч е н ь  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в  
Таблица 3 

Наименование  

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучаю-

щихся 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. 

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором предлагается 

осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате- Вопросы по 
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риала темы, раздела или разделов дисципли-

ны, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

темам/разделам 

дисциплины 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спор-

ного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов. 

Портфолио 

Целевая подборка работ обучающихся, рас-

крывающая его индивидуальные образова-

тельные достижения в одной или нескольких 

учебных дисциплинах. 

Структура портфолио. 

Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учеб-

ных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятель-

но конструировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, ориен-

тироваться в информационном пространстве 

и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов. 

Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения 

им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

А) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание факти-

ческого материала (базовые понятия, алго-

ритмы, факты) и умение правильно исполь-

зовать специальные термины и понятия, узна-

вание объектов изучения в рамках определен-

ного раздела дисциплины; 

Б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синте-

зировать, анализировать, обобщать фактичес-

кий и теоретический материал с формулиро-

ванием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

В) Творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегриро-

вать знания различных областей, аргументи-

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий 
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ровать собственную точку зрения. 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной ме-

тодике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной на-

учной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а так 

же собственные взгляды на неѐ. 

Темы рефератов 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное выс-

тупление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской и 

научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений. 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная база преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисципли-

ной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному раз-

делу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Творческое 

задание 

Частично регламентрированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позво-

ляющее диагностировать умения, интегриро-

вать знания различных областей, аргументи-

ровать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий. 

Тест 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений  

Фонд тестовых 

заданий 

Тренажер 

Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 

Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть пос-

тавленной проблемы, самостоятельно прово-

дить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выво-

ды, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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Критерии оценки результатов обучения 

 

Критерии оценки результатов обучения включают в себя: 

а) для интегрированной оценки профессиональных компетенций: 

- правильную последовательность выполнения всех требуемых 

действий, согласно требований производственного или технологического 

процесса (технологических карт), 

- выполнение действий с соблюдением требований техники 

безопасности, охраны труда, требований санитарии и гигиены (в зависимости 

от области деятельности), 

- темп выполнения (задается в указании продолжительности времени на 

выполнение)  

-соответствие требуемым моделям поведения (вежливо, своевременно, 

оперативно и т.д.). 

б) для оценки отдельных действий или умений: 

- правильную последовательность элементов действия согласно 

требований производственного или технологического процесса 

(технологических или операционных карт), 

- выполнение действия или демонстрации умения с соблюдением 

требований техники безопасности, охраны труда, требований санитарии и 

гигиены (в зависимости от области деятельности), 

- темп выполнения (задается в указании продолжительности времени на 

выполнение). 

В таблице 4 представлены критерии оценки для различных форм 

контроля. 
Таблица 4 

Уровни оценки Критерии оценки 

оценка продукта деятельности  

Эмоционально - 

психологический 

Эстетические качества продукта 

Регулятивный Соответствие продукта требованиям ТБ и ОТ 

Социальный 

(процессуальный) 

Соблюдение технологических требований  

Аналитический  Отсутствие неисправимых дефектов 

Творческий Самостоятельность исполнения, оригинальность продукта, 

использование инновационных подходов 

Уровень 

самосовершенствования 

Самооценка качества продукта, видение путей 

совершенствования продукта 

оценка процесса выполнения практического задания 

Эмоционально - 

психологический 

Эмоционально – психологическая готовность к выполнению 

задания 

Регулятивный Планирование деятельности, подготовка материалов, 

оборудования, соблюдение требований ТБ и ОТ 

Социальный  

(процессуальный) 

Выполнение технологических операций 

Аналитический  Аргументация и теоретическое обоснование выполняемых 

операций 
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Творческий Оригинальность выполнения задания, использование 

инновационных подходов 

Уровень 

самосовершенствования 

Оценка продукта деятельности,  анализ дефектов и способов их 

устранения 

оценка процесса выполнения контрольного задания 

Эмоционально - 

психологический 

Эмоционально – психологическая готовность к выполнению 

задания 

Регулятивный Выполнение заданий на проверку базовых знаний:  используе-

мые материалы, последовательность операций, требований ТБ 

и ОТ и др. 

Социальный  

(процессуальный) 

Выполнение заданий на знание теоретических основ (правил, 

законов и др.) технологического процесса 

Аналитический  Выполнение заданий на анализ ошибок, поиск путей их 

устранения 

Творческий Решение проблемных ситуаций 

Уровень 

самосовершенствования 

Самооценка решенных заданий 

оценка  контрольной (тестовой)  работы 

Регулятивный 

 

 - владение программным материалом; - прочность знаний; 

 - применение освоенных алгоритмов в знакомой ситуации; 

Эмоционально - 

психологический 

- проявление эмоциональной устойчивости; 

 - проявление личностной позиции; 

Социальный  

(процессуальный) 

- текст рассуждения (решения) последовательный, логически  

выстроенный; 

 - умелое использование символики и графических средств; 

Аналитический  - сформированность понятийного аппарата, применение 

методов, адекватных учебной задаче; 

 - информированность, широта знаний;  

 - гибкость, системность, глубина мышления; 

Творческий - применение знаний и умений в незнакомой (нестандартной 

ситуации );  - оригинальность решения; 

Уровень 

самосовершенствования 

- проявление высокого уровня самостоятельности; 

 - применение знаний и умений выше программного материала; 

оценка  устного ответа 

Регулятивный 

 

- владение программным материалом;  - прочность знаний; 

 - соблюдать нормы и правила речевого этикета; 

Эмоционально - 

психологический 

- проявление эмоциональной устойчивости; 

 - проявление личностной позиции; 

Социальный  

(процессуальный) 

- текст рассуждения  последовательный, логически 

выстроенный; 

 - умение вести диалог, обосновывать собственную точку 

зрения; 

 - умение вступать в устную коммуникацию с целью быть 

понятым 

Аналитический  - сформированность понятийного аппарата, применение 

методов,адекватных учебной задаче; 

 - информированность, широта знаний;  

 - гибкость, системность, глубина мышления; 

Творческий - применение знаний и умений в незнакомой  ( нестандартной 

ситуации );  - оригинальность решения проблемных вопросов; 

Уровень - проявление высокого уровня самостоятельности; 
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самосовершенствования  - применение знаний и умений выше программного материала; 

оценка  процесса выполнения проектного задания 

Эмоционально - 

психологический 

Эмоционально – психологическая готовность к выполнению 

проекта 

Регулятивный 

(оргдеятельностный) 

Организация проектной деятельности: определение цели про-

екта, способов реализации, используемых материалов, после-

довательности действий и операций, соблюдение требований 

ТБ и ОТ и др. 

Социальный  

(процессуальный) 

Использование источников информации как средства повыше-

ния эффективности деятельности. Реализация 

технологического процесса проекта 

Аналитический  Выявление и анализ ошибок проекта, поиск путей их 

устранения 

Творческий Решение проблемных ситуаций в результате реализации 

проекта 

Уровень 

самосовершенствования 

Самооценка результатов, видение путей совершенствования 

проекта 

оценка  выполнения курсовой работы/проекта 

- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

- владение современными средствами телекоммуникаций; 

- знание и готовность к использованию основных прикладных программных средств; 

- умение решать сложные технические задачи, достигая обоснованных выводов; 

- умение построить алгоритм функционирования моделируемого устройства или 

процесса; 

- умение подбирать необходимые блоки и комплектующие;  
- уровень знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении  и защите 

работы; 

- способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 

оценка выпускной квалификационной работы 

Эмоционально - 

психологический 

- понимает сущность и социальную значимость выбранной 

профессии; 

- проявляет эмоциональную устойчивость; 

- обосновывает новизну проекта, его практическую значимость 

Регулятивный 

 

- предъявляет работу, оформленную в соответствии с 

основными требованиями Положения о ВКР; 

- сопровождает защиту качественной электронной    

презентацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР; 

- решает профессиональную проблему в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность; 

Социальный 

(процессуальный) 

 

- осуществляет поиск и использует информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач;  

- осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения 

на изучаемую тему; 

- устанавливает связь между теоретическими и практическими 

результатами и их соответствие с целями, задачами, гипотезой 

исследования; 

- логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на 

вопросы; 

 

Аналитический 

- умеет структурировать знания, решать сложные технические 

задачи; 
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 - умеет проводить исследование научных и производственных 

задач, в том числе путем проектирования экспериментов, 

анализа и интерпретации данных, синтеза информации для 

получения обоснованных выводов; 

- конструирует теоретические модели; 

- представляет  и обосновывает собственную теоретическую 

позицию; 

 

Творческий 

 

- оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 

конструкторских и технологических решений; 

- использует различные технологии, в том числе 

инновационные, при изготовлении проекта; 

- защищает собственную профессиональную позицию; 

 

Уровень  

самосовершенствования 

- обобщает результаты исследования, делает выводы; 

- представляет  результаты  апробации проекта; 

- представляет и интерпретирует результаты исследования; 

- осуществляет самооценку деятельности и результатов 

(осознание и обобщение собственного уровня 

профессионального развития); 

 

 

 


