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Положение   3.10 

О формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464, Федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым 

специальностям. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – 

ФОС) для аттестации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся), на 

соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью ППССЗ по 

соответствующей специальности СПО. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

 

2.1. ФОС создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущая и промежуточная аттестация) и позволяют оценить знания, умения, 
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практический опыт и освоенные компетенции, определенные ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

2.7. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

интегративность, проблемно-деятельностный характер, актуализация в 

заданиях содержания профессиональной деятельности, связь критериев с 

планируемыми результатами. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой 

специальности. 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной специальности состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств дисциплин и профессиональных 

модулей, определенных учебным планом по специальности. 

3.3. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю по специальности несет 

председатель цикловой методической комиссии. 

3.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю является преподаватель по соответствующей дисциплине, ПМ. 

3.5. Комплект контрольно-оценочных средств может разрабатываться 

коллективом авторов по поручению председателя цикловой методической 

комиссии. 

3.6. Контрольно-оценочные средства текущего контроля утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

3.7. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам утверждаются заместителем директора по учебной 

работе, программы промежуточной аттестации и комплекты контрольно-

оценочных средств для проведения квалификационных экзаменов и экзаменов 

квалификационных по профессиональному модулю, программы ГИА 

утверждаются директором. 

3.8. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС 

должно быть обеспечено его соответствие: 

 ФГОС СПО по специальности; 

 ППССЗ и учебному плану соответствующей специальности; 

 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального 

модуля реализуемым в соответствии с ФГОС СПО; 

 профессиональному стандарту; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данной учебной дисциплины, профессионального модуля. 

3.9. Фонды оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации, тематика выпускных квалификационных работ, программы 

государственной итоговой аттестации, разрабатываются и утверждаются 
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образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план по 

специальности и материалы для государственной итоговой аттестации. 

4.2. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по профессиональному модулю являются: 

 общие положения; 

 результаты освоения модуля, подлежащие проверке; 

 освоение знаний, умений, практического опыта МДК; 

 оценка по учебной и (или) производственной практике; 

 контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного); 

 портфолио результатов. 

 Разработка комплекта контрольно-оценочных средств осуществляется 

на основе макета (Приложение 1). 

4.3. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по учебной дисциплине являются: 

 общие положения; 

 результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

(освоенные умения, усвоенные знания); 

 комплект материалов для оценки сформированности знаний и 

умений по учебной дисциплине; 

 контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине; 

 перечень материалов и оборудования, допущенных к 

использованию на итоговой аттестации. 

Разработка комплекта контрольно-оценочных средств осуществляется 

на основе макета (Приложение 2). 

 

5. Процедура согласования фонда оценочных средств 

 

5.1. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю, учебной дисциплине рассматривается на 

заседании цикловой методической комиссии. Решение о включении 

комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании ЦМК, после 

проведения апробации и оформляется протоколом заседания. 
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5.2. Комплекты контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю должны быть согласованы и иметь рецензию 

работодателя.   

5.3. Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается на заседании цикловой методической 

комиссии, отражается в листе регистрации изменений в комплекте КОС и 

оформляется протоколом заседания ЦМК. 

 

6. Ответственность за хранение фонда оценочных средств 

 

6.1. Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемым в 

колледже, входит в состав комплекта документов ППССЗ. 

6.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине и профессиональному модулю хранится в составе 

учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей в 

кабинете преподавателя. 

6.3. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

промежуточной и государственной итоговой аттестации предоставляется 

разработчиком в учебную часть и хранится в печатном виде. 

6.4. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком в методический кабинет и хранится в электронной базе данных 

на сервере образовательного учреждения. 

6.5. Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемым в 

ОГАПОУ «БПК», является его собственностью. 
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Приложение 1 

МАКЕТ 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК») 

 
 

 

 

 
 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю1 
__________________________________________________________ 

(название) 

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО  

_________________________________________________________ 

(код, название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород, 20__ г. 
1 
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Разработчики:   

___________________                __________________                   _____________________ 

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

 

___________________                _________________                     _____________________ 

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

 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

протокол № ____ 

от «____» ___________ 

20__г. 

Председатель ЦМК ФИО 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР ФИО 

«____» ___________ 20__ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения располагаются на обратной стороне титульного листа 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  

________________________________________________________________ и  
           указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».2 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю3 

Таблица 1. 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания4 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01.   

МДК n   

УП   

ПП   

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций5: 2 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции                      Показатели оценки результата 
 

 

                                                 
2 Указать предпочтительную форму проведения экзамен или их сочетание. ДЛЯ СПО: выполнение 

кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей). В случае проведения 

экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть необходимость дополнительной 

проверки сформированности отдельных компетенций. Для этого следует предусмотреть 

соответствующие задания.  
3 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по тем 

или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк. 
4 Указывается, предусмотрена ли промежуточная аттестация по элементам модуля, если 

предусмотрена, то в какой форме. Эти сведения указываются в соответствии с локальными 

нормативными актами, регламентирующими процедуру и содержание аттестаций. 
5 Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, показатели 

в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля 
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ПК 1. Определять цели, задачи и планировать 

работу с родителями. 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования; 

 

 

ПК n … 

 

 

Таблица 3. 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов и 

эффективность и качество. экспертного анализа разработанного 

плана 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Обоснованность выбора и оптимальность    

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

ОК n … 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно:6 ____________ 

2.3. Требования к портфолио 
Тип портфолио: смешанный  

Цель портфолио: выявить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций в процессе освоения всех элементов 

профессионального модуля. 
 

____________________________ 

6Указывается перечень общих и (или) профессиональных компетенций, которые не 

могут быть оценены в ходе экзамена квалификационного и поэтому требуют отдельной 

формы проверки, например, портфолио. 

 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения 

программы профессионального модуля (в том числе в период учебной и 

производственной практик) под руководством преподавателей, руководителей 

учебной и производственной практик. 

2.3.1. Состав портфолио: 

Портфолио состоит из двух частей: 

 портфолио результатов; 

 портфолио учебно-методических материалов. 

2.3.2. Структура портфолио: 

1. Портфолио результатов: 

 индивидуальные показатели успеваемости; 

 ведомость выполнения практических и лабораторных работ по 

профессиональному модулю; 



9 

 

 сведения о курсовом проектировании по профессиональному 

модулю (если предусмотрено в учебном плане); 

 аттестационный лист по учебной практике; 

 аттестационный лист по производственной практике. 

2. Портфолио учебно-методических материалов, собранных или 

подготовленных самостоятельно в ходе освоения ПМ: 

2.3.3. Требования к оформлению портфолио 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал.  

Цвет шрифта – черный.  

Размер шрифта (кегль) – 14.  

Тип шрифта – Times New Roman. 

Размеры полей: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

3. Освоение знаний, умений, практического опыта  

3.1. Материалы для оценки сформированности знаний, умений, 

практического опыта  

3.1.1 Комплект материалов для оценки сформированности знаний, 

умений, практического опыта МДК (указывается код и наименование МДК) 

В комплект материалов входят все виды текущего контроля в соответствии 

с графиком (УМК раздел 3) 

3.1.2 Комплект материалов для оценки сформированности знаний, 

умений, практического опыта МДК (указывается код и наименование МДК) 

3.1. 

3.2.Типовые задания для оценки освоения МДК7 

 3.2.1. Типовые задания для оценки освоения   МДК7 (указывается код и 

наименование МДК) 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения8: 

Текст задания: …. 

Критерии оценки: … 

Задание 2: … 

3.2.n. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 

Задание 1: 

 

 

 
______________________________ 
7 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная 

на формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 

настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный 

характер. 
8 Указать проверяемые знания и умения 
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4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика. 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ9 Проверяемые результаты  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Форма 

проверки 

результатов 

   

   

4.2.2. Производственная практика (при наличии): 
Таблица 5 

Виды работ10 Проверяемые результаты  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Форма 

проверки 

результато

в 

   

   

 

_______________________________________________ 

9 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального 

модуля. 
10 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального 

модуля. 
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5. Контрольно-оценочные материалы (КОМ) для экзамена 

квалификационного3 

5.1. КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля __________________________________________  

                                                                             (код, название) 

по специальности СПО ______________________________________________  

                                                                              (код, название) 

5.2. Задание для экзаменующегося. Билет №_________  

Задание 1 

 коды, проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

_______ 

 инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания – ___________________ 

Текст задания: … 

Задание 2 

 коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

_______ 

 инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания – ___________________ 

Текст задания: … 

5.3. Перечень материалов и оборудования, допущенных к использованию 

на экзамене (квалификационном) 
1. 

2. 

3……. 

 

5.4. Пакет экзаменатора 

5.4.1. Организация экзамена квалификационного 

Количество вариантов каждого задания/пакетов заданий для 

экзаменующегося:   … 

Время выполнения каждого задания: … 

Оборудование: …  

Литература для учащегося: …  

Учебники: … 

Методические пособия: …  

                                                 
4  Задания к Э(к) формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку вида деятельности (всего модуля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоения группы компетенции, соответствующих определенному разделу 

модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального модуля. 
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Справочная литература: … 

5.4.2. Критерии оценки 

Устное обоснование результатов деятельности / защита конспекта 

Таблица 6. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 12 

Оценка (да / нет) 

   

 

 

________________________________________ 

12 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) 
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6. Вариант сводной таблицы 

 
Результаты обучения 

по 

профессиональному 

модулю 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

         Экзамен

ы, д/з по 

МДК 

Дифференцирова

нные зачеты по 

практике 

Устное 

обоснование 

результатов 

деятельности/ 

защита 

конспекта 

   

Основные           

ПК 1 Показате

ль 1 

 +    +  +   

 Показате

ль n 

+     +  +   

ПК n Показате

ль 1 

 + +       + 

 Показате

ль n 

 + +       + 

ОК 1 Показате

ль 1 

 + +    +   + 

 Показате

ль n 

     + +    

ОК n Показате

ль 1 

 + +    +  + + 

 Показате

ль n 

 + +      + + 

Вспомогательные           
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Иметь 

практическ

ий опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     

Уметь У 1  +    +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      

 З n    + +      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГАПОУ «БПК» 

«Белгородский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

по итогам усвоения профессионального модуля  

 

______________________________________________________ 
(код и наименование ПМ) 

 

______________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

_____________________________ 
Ф.И.О. студента 

Группа_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  
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1. Индивидуальные показатели успеваемости  

(оформляют преподаватели МДК, руководители практики) 

Элемент модуля 

(МДК, УП, ПП) 

Результаты промежуточной аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Форма и кол-во 

аттестаций в 

соответствии с 

учебным планом 

Оценка Подпись 

Ф.И.О. 

преподавателе

й, 

руководителе

й практики 

Код и наименование МДК  Э (экзамен)    

    

МДК n ДЗ    

    

    

УП ДЗ (диф. зачет)    

ДЗ (диф. зачет)    

ДЗ (диф. зачет)    

ПП ДЗ (диф. зачет)    

 

Заместитель директора  

по учебной работе  ___________                      __________________ 
                                                                        (подпись)                                                      

(Ф.И.О.) 
 

Заместитель директора 

по производственной работе ___________                  __________________ 
                                                                               (подпись)                                                      

(Ф.И.О.) 

 

2. Ведомость выполнения практических и лабораторных работ по 

профессиональному модулю (Оформляет студент под руководством 

преподавателей) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Оценка 

Подпись 

преподав

ателя 

Код и название МДК 

1.  Тема практического, лабораторного (в т.ч.семинарского) 

занятия (в соответствии с календарно-тематическим 

планом) 

  

2.      

3.      

4.      

5.      
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МДК n 

6.  Тема практического или лабораторного занятия (в 

т.ч.семинарского) (в соответствии с календарно-

тематическим планом) 

  

7.      

 

«____»_______20__г. 

 

3. Сведения о курсовом проектировании (оформляет руководитель 

курсовой работы) 

№ 

п/п 
Тема курсового проекта Оценка  

Подпись 

руководител

я 

1.    

2.    
 

 

Заместитель директора  

по научно-методической работе ___________          __________________ 
                                                                                     (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

«____»_______20__г. 

 

4. Аттестационный лист по учебной практике (оформляет студент под 

руководством руководителя практики) 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

  

Время проведения практики______________________________ 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

 
№ 

п\п 

Виды работ 

(в соответствии с 

программой практики) 

Кол-во  

часов 

Формы  

текущего 

контроля 

Качество  

выполненных 

работ 

«5» (отлично), 

«4» (хорошо), 

«3» (удовл.), 

«2» (неудовл.) 

 Подпись 

 руководителя 

 практики 

1.       

2.       

ИТОГО:     

 

Заместитель директора 

по производственной работе       ___________          __________________ 
                                                                                         (подпись)                                         

(Ф.И.О.) 
«____»_______20__г. 

 

5. Аттестационный лист по производственной практике (оформляет 
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студент под руководством руководителя практики) 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический ад-

рес  __________________________________________________  

Время проведения практики____________________________ 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

 
№ 

п\п 

Виды работ 

(в соответствии с 

программой практики) 

Кол-во  

часов 

Формы  

текущего 

контроля 

Качество  

выполненных 

работ 

«5» (отлично), 

«4» (хорошо), 

«3» (удовл.), 

«2» (неудовл.) 

 Подпись 

 руководителя 

 практики 

1.       

2.       

ИТОГО:     

 

Заместитель директора 

по производственной работе       ___________          __________________ 
                                                                                         (подпись)                                         

(Ф.И.О.) 
 «____»_______20__г. 
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Приложение 2 

МАКЕТ 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК») 
 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 
_________________________________________________________ 

(код и наименование) 

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО  

____________________________________________________________ 

(код, название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород, 20__ г. 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

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

 

___________________        _________________         _____________________ 

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

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

протокол № ____ 

от «____» ___________ 20__г. 

Председатель ЦМК ФИО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР ФИО 

«____» ___________ 20__ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения располагаются на обратной стороне титульного листа 



 21 

1. Общие положения  

1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ___________________. 
                                (название УД) 

1.2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего  

контроля и промежуточной аттестации в форме _______________________. 
                               (указать форму (формы) в соответствии с учебным планом) 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний (текущий контроль): 
 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь 

Взять из раздела 1.3. 

программы учебной 

дисциплины 

сформулировать Соотнести с 

разделом 4 из 

программы 

учебной 

дисциплины 

Знать 

Взять из раздела 1.3. 

программы учебной 

дисциплины 

сформулировать  

3.  Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений 

по учебной дисциплине 
Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой 

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

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

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

сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого изменяется форма их 

представления. 

 

ЗАДАНИЕ № 5,  

количество вариантов 20 

Условия выполнения задания  
Указать: 

-  место (время) выполнения задания: на учебной/ производственной практике, и т.п.; 

- используемое оборудование (инвентарь)  

- другие характеристики, отражающие сущность задания: в режиме деловой игры, в 

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

Вариант № 1 

Текст задания (если деление на части не предусмотрено) ________________ 

Часть А. 

 1 

2.  

Часть Б. 

1.  

2.   

Инструкция (можно расширить) 
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4. Вопросы к дифференцированному зачету (зачету, экзамену) – 

(Количество и форма промежуточной аттестации представляется в соответствии с 

учебным планом. 

        _____ курс __________ семестр 

1. 

2. 

3….. 

 

5. Перечень материалов и оборудования, допущенных к использованию 

на дифференцированном зачете (зачете, экзамене) 

1. 

2. 

3……. 

 


