
 
Приложение  

к приказу директора 
от «03» декабря 2019г. № 156-од 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее – ГБПОУ СКС) 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ СКС 
разработано на основе следующих нормативных документов: 

 «Закон об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям, реализуемым в ГБПОУ СКС;  

 Устава колледжа.  
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 контроля сформированности знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным дисциплинам (далее - 
УД), профессиональным модулям (далее - ПМ), междисциплинарным курсам (далее-МДК), 
практикам. 
1.3. ФОС является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы по соответствующей специальности СПО.  

 
2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. ФОС является составной частью программ подготовки специалистов среднего звена 
(далее - ППССЗ). Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Разработка и экспертиза ФОС 
для государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников в ГБПОУ СКС 
регламентируется отдельным Положением о разработке и экспертизе ФОС для ГИА 
выпускников в ГБПОУ СКС. 
2.2. Преподаватели разрабатывают фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе освоения УД, МДК и практике.  
2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по УД, МДК осуществляется в рамках 
завершения и позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения.  
2.5. Промежуточная аттестация обучающихся по практикам осуществляется в рамках 
учебной и производственной практики.  
2.6. Промежуточная аттестация обучающихся по ПМ в целом осуществляется в форме 
экзамена (квалификационного) и позволяет определить готовность к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и обеспечивающих 
сформированность профессиональных и общих компетенций, предусмотренных ППССЗ в 
целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися МДК и практик, входящих в состав ПМ.  



2.7. Основное предназначение ФОС – это контроль и управление процессом приобретения 
обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 
определенных ФГОС СПО по соответствующей специальности.  
2.8. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 
оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для 
оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при 
проведении контроля с различными целями.  
2.9. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

 интегративность;  
 проблемно-деятельностный характер;  
 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  
 связь критериев с планируемыми результатами; 
 экспертиза в профессиональном сообществе.  

 
3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности СПО, МДК, УД, 
практикам, ПМ.  
3.2. Фонд оценочных средств по отдельной специальности СПО состоит из комплектов 
контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, профессиональному 
модулю, МДК. В обязательном порядке экспертизу и согласование с работодателями 
проходят ФОС по специальности, ПМ, практикам. 
3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет заместитель 
директора по учебной работе. 
3.4. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю по специальности СПО несет председатель соответствующей 
цикловой комиссии. Непосредственным исполнителем комплекта контрольно-оценочных 
средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель по 
соответствующей дисциплине или модулю. Комплект контрольно-оценочных средств может 
разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой комиссии. При 
составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть обеспечено его 
соответствие:  

 Федеральным государственным образовательным стандартам СПО по 
соответствующей специальности;  

 ППССЗ и учебному плану соответствующей специальности СПО;  
 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля и т.д. 

3.5. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных средств, вносятся в 
индивидуальные планы преподавателей.  

 
4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ, должны быть 
разработаны для проверки качества сформированности компетенций и являются 
действенным средством не только оценки, но и обучения.  
4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты контрольно-
оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, профессиональному 
модулю, входящим в учебный план специальности в соответствии с ФГОС.  
4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию 
(формируемые компетенции, количество часов) преподается на различных специальностях, 
то по ней создается единый (универсальный) комплект контрольно-оценочных средств.  



4.4. Структурными элементами комплекта ФОС по профессиональному модулю являются 
 (Приложение 1): 
- Титульный лист; 
- Паспорт КОС; 
- Оценка освоения междисциплинарного курса; 
- Оценка по учебной и (или) производственной практике. Оценивание и КОС в процессе 
прохождения практики студентами регламентируются отдельным Положением об учебной и 
производственной практике обучающихся ГБПОУ СКС. 
- КОС для экзамена (квалификационного). 
4.5. Структурными элементами ФОС по учебной дисциплине являются (Приложение 2): 
- Титульный лист; 
- Паспорт КОС; 
- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 
- Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 
- Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине. 
4.6. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные материалы, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Эти 
материалы оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения 
междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, экзамена 
(квалификационного). Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать 
проверку освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.  
4.7. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежуточной 
аттестации оформляются с учетом следующих требований:  
- текстовый редактор MS Word, формат файла – doс;  
- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в которой 
различаются: текст задания, верный ответ;  
- в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых заданий, а 
именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких 
верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление 
соответствия, задание на установление правильной последовательности, задание на 
заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма 
тестового задания; 
- на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее одного тестового 
задания. 
4.8. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных заданий, 
наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной деятельности, 
сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должен быть структурирован в 
соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального модуля.  

 
5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

5.1. Создаваемые ФОС по профессиональному модулю должны проходить экспертизу. Итоги 
экспертизы оформляются документами (экспертное заключение) и на титульном листе 
грифом «СОГЛАСОВАНО», подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-
оценочных средств, входящего в состав ППССЗ, с представителями работодателей. ФОС по 
учебным дисциплинам не проходят согласование с работодателями. 
5.2. Все ФОС утверждаются заместителем директора по учебной работе за исключением 
ФОС по практикам, которые утверждаются заместителем директора по УПР. 
5.3. Комплекты КОС рассматриваются и обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых 
комиссий.  



5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых КОС в ФОС принимается на 
заседании цикловой комиссии, отражается в листе регистрации изменений в комплекте КОС 
и оформляется протоколом заседания цикловой комиссии (Приложение 3).  

 
 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 
6.1. Печатный экземпляр ФОС по всем компонентам (п.3.1.) входит в состав комплекта 
документов ППССЗ, хранится в составе учебно-методических комплексов.  
6.2. ФОС по специальности хранятся на цикловых комиссиях. 
6.3. Авторы-разработчики несут ответственность за внесение изменений в соответствующие 
ФОС.  
6.4. Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиком методисту учебно-
методического отдела. 
 
  



Приложение 1. Макет ФОС для профессионального модуля 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
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Работодатель 
____________должность, ФИО 
«___» _____________20__  
 

Утверждаю 
Заместитель директора по УР 
________________ ФИО 
«___» _____________20__  
 

 
 

 
 
 

Фонд оценочных средств  
по профессиональному модулю 
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программы подготовки специалистов среднего звена 
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________________И.О. Фамилия 
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комиссии «____________________» 
«___»_______________20___ г. 
Протокол №___ 
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I. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 
проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности 
_____________________________________________________________________________ 

наименование 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в 
состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе освоения 
ОПОП в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля возможно 
оценивание положительной динамики их формирования. 
 
1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся 
должны быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 
Профессиональные компетенции 

(должны быть сформированы в полном объеме) 
Показатели оценки результата 

ПК 1 … 
ПК n  … 

 
Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 
(возможна частичная сформированность) 

Показатели оценки результата 

ОК 1 … 
ОК n … 

 
Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2 

рабочей программы профессионального модуля. Показатели оценки результата следует 
указывать для каждой компетенции в соответствии с разделом 5 рабочей программы 
профессионального модуля. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) определяется по 
завершении освоения программы профессионального модуля и может быть подтверждена 
как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена (квалификационного) предпочтение 
следует отдавать комплексной оценке. 
 
1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 
освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 
Коды Наименования Показатели оценки результата  

Иметь практический опыт: 
ПО 1  …  
ПО n  …  
Уметь: 
У 1  …  
У n  …  
Знать: 
З 1  …  
З n  …  

 



Наличие практического опыта определяется на момент завершения обучения по ПМ 
на основе результатов прохождения производственной (чаще) и/или учебной (значительно 
реже) практики. 

Сформированность умений и усвоение знаний можно контролировать как в процессе 
освоения программы профессионального модуля, так и по окончанию во время 
промежуточной аттестации. 
1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению 
образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная 
аттестация. 

 
Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 0n.01 Аттестация 
МДК 0n.02 Аттестация 
МДК 0n.0m Аттестация 
УП ДЗ 
ПП ДЗ 
ПМ Экзамен (квалификационный) 

 
 

 
  



II. Оценка освоения междисциплинарных курсов 
2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего и рубежного 
контроля, промежуточной аттестации по МДК (если она предусмотрена). 

 
Оценка освоения МДК предусматривает использование _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ. 

 
2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК (по каждому МДК – отдельная 
таблица) 

Таблица 6. Задания для освоения МДК 
Элемент МДК 01.0n Формы и методы контроля 

Контроль в ходе изучения МДК Итоговая аттестация 
Форма контроля Проверяемые  

У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 
Тема 1.1.  Письменный опрос 

Защита практического 
занятия № 1-8 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У 1-
3,5,7,10,11,12; 
З 1-3,5-6,9-10 
ОК1-10 

Аттестация У  1-14;  
З 1-12;  
ОК 1-10 
 

… Устный опрос 
Защита практического 
занятия № 9 -11 
Тестирование 
 

У 2-4,6,9,12-13; 
З 1-2,4,7,8;  
ОК 1-10 

Тема n.n. Устный опрос 
Защита практических 
занятий № 12-14 
Самостоятельная работа 

У 13; 
З-3,10;  
ОК 1-10 

…     

Элемент МДК 01.0n     

 
По каждой форме контроля указываются критерии оценки. 
 

III. Оценка по учебной и производственной практике 
3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно 
являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 
следующих форм и методов: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего контроля, 
промежуточной аттестации по учебной и производственной практике (если они 
предусмотрены). 

В отдельных случаях по итогам профессиональной практики (чаще) и учебной (реже) 
возможна проверка сформированности профессиональных и общих компетенций, тогда 
можно добавить следующий абзац: 



Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 
компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 
_____________________________________________________________________________. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 
аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 
профессиональной деятельности обучающегося 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, либо образовательного учреждения (для учебной практики).  
 
3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 
профессионального модуля на практике 
3.2.1. Учебная практика  

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики 
Виды работ 
Указываются в соответствии с 
разделом 3 рабочей программы 
профессионального модуля 

Коды проверяемых результатов 
ПК ОК ПО, У 

    
    

 
3.2.2. Производственная практика (при наличии) 

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики 
Виды работ  
Указываются в соответствии с 
разделом 3 рабочей программы 
профессионального модуля 

Коды проверяемых результатов 
ПК ОК ПО, У 

    
    

 
Критерии оценки: В обязательном порядке указываются критерии по каждой оценке. 

 
IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 
Экзамен (квалификационный) представляет собой _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Указать предпочтительную форму проведения экзамена или сочетание нескольких 
форм.  
  



 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 ПМ. 0n. Наименование модуля 

 
Курс _____            группа_________                  Семестр ________ 
Специальность ________________________________________________________________ 
Дата проведения «___» ___________ 20__ г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

ПМ. 0n.  

Э
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о
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)  

МДК 
0n.01. 

 

МДК 
0n.02 

…  МДК 
0n.0m 

 

УП 
(ДЗ) 

ПП 
(ДЗ) 

1.  Иванов И.И.          
2.  Петров П.П.          
3.            
4.            
5.            
6.            

  
Заведующий отделением _______________________ И.О. Фамилия  
 
Председатель экзаменационной комиссии  _____________  И.О. Фамилия  
Члены комиссии: 

______________   И.О. Фамилия  
                                                     подпись 

______________   И.О. Фамилия  
                                                     подпись 

______________   И.О. Фамилия  
                                                     подпись 

 
 

4.2. Условия выполнения заданий 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:   ____ 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 
Задание № 1 - ___ мин./час. 
Задание № 2 - ___ мин./час. 
… 
Задание № n - ___  мин./час. 
Всего на экзамен 90 мин./час. 
Условия выполнения заданий  
Требования охраны труда: например: инструктаж по технике безопасности и пр. 
Оборудование: 
Литература для экзаменующихся:  
Дополнительная литература для экзаменатора:  



 
4.3. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного)  

 
Таблица 9. Показатели оценки сформированности ПК 

№№ 
экзаменационного 

задания  
для проверки 

Профессиональные 
компетенции 

 

Показатели оценки результата 

   
   
   

 
Таблица 10. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

№№ 
экзаменационного 

задания  
для проверки 

Общие компетенции 
 

Показатели оценки результата 

   
   
   

 
Критерии оценки экзамена (квалификационного):   

«отлично» - 
«хорошо» - 
«удовлетворительно» - 
«неудовлетворительно» - 
В случае оценки «неудовлетворительно» - делается вывод «профессиональный 

модуль не освоен», в остальных – «освоен». 
 
4.4. Защита курсовой работы  

Проверяемые результаты обучения  
Указать перечень умений, знаний, профессиональных и общих компетенций, которые 

формируются при выполнении курсовой работы, а также показатели оценки результата 
(ОПОР). 

Таблица 11. Показатели оценки выполнения курсовой работы 
Результаты обучения Показатели оценки результата 

Уn  
  
Зn  

  
ПК 1  
  
ОК 1  
  

 
Критерии оценки 

«отлично» - 
«хорошо» - 
«удовлетворительно» - 
«неудовлетворительно» - 

  



Приложение 2. Макет ФОС для учебной дисциплины  
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 
 
 
Утверждаю 
Заместитель директора по УР 
________________ ФИО 
«___» _____________20__г. 

 

 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств 
по учебной дисциплине  

_________________________________________________ 
(название дисциплины) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности СПО ___________________________________________ 

         (код специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
Согласовано 
Методист 
________________И.О. Фамилия 
«___»_____________ 20___ г. 
 
 
 

Разработчик:___________________ 
Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии «____________________» 
«___»_______________20____ г. 
Протокол №___ 
Председатель цикловой комиссии 
_______________/_______________

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ставрополь, 20____
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
СПО (код специальности), программы учебной дисциплины (название дисциплины) 
 
 
 
Разработчик(и): 

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

 
___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств   
 В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО (код и название 
специальности) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями: 

У 1……… 
У n……… 
З 1…….... 
3 n ……… 
ОК 1…….. 
ОК n .…… 
(Укажите из таблицы 2 ФГОС по специальности умения, знания, общие компетенции 

для дисциплины)  
Формой аттестации по учебной дисциплине является _______________ 
Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности 

учебного заведения. 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции (желательно 
сгруппировать и проверять комплексно, 

сгруппировать умения и общие 
компетенции) 

Показатели оценки 
результата 

Следует сформулировать 
показатели 

Раскрывается содержание 
работы 

Форма контроля и 
оценивания 

Заполняется в 
соответствии с разделом 4 

программы УД 

Уметь:   
У 1.  
ОК ….  

  

У 2. 
ОК….  

  

У 3. 
ОК….  

  

У 4. 
ОК….  

  

У 5. 
ОК….  

  

Знать:   
З1.   
З2.   
З3   
З4   
З5   
З6   

 
 
3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

(название дисциплины), направленные на формирование общих и профессиональных 
компетенций.  
(технология оценки знаний и умений по дисциплине прописывается в соответствии со 
спецификой дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или предусмотрена 
рейтинговая система оценки, то это подробно описывается). 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  
Таблица 2.2 

 
 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
Типовые задания для оценки знаний (З1, З2, З3…, умений  У1, У2…) для текущей 

аттестации (прописать типовые задания в соответствии с Таблицей 1.1.)   
Примеры видов заданий: 

1) Задания в тестовой форме (пример) 
2) Анализ кейс-стадии  

Задание. 
Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 
1.  
2. 
3. 

3) Практическая работа  
Задание. 

4) Самостоятельная работа  

Элемент 
учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Контроль в ходе изучения дисциплины Промежуточная аттестация 
Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 
Раздел 1   Экзамен 

 
У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, 
З5 

ОК 3, ОК 7 
Тема 1.1 Устный опрос 

Практическая работа №1 
Тестирование 
Самостоятельная работа 
… 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

  

Тема 1.2 Устный опрос 
Практическая работа №2 
Тестирование 
Самостоятельная работа 
… 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

  

Раздел 2   Экзамен У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, 
З5 

ОК 3, ОК 7 
Тема 2.1 Устный опрос 

Практическая работа №3  
Практическая работа №4 
Тестирование 
Самостоятельная работа 
… 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

  

Раздел 3   Экзамен У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, 
З5 

ОК 3, ОК 7 
Тема 3.1 Устный опрос 

Практическая работа №5  
Практическая работа №6 
Тестирование 
Самостоятельная работа 
… 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

  

…     
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Задание. 
4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 
В случае, если по учебной дисциплине предусмотрен зачет или дифференцированный 

зачет, итоговая оценка выставляется по итогам работы в семестре.  
Критерии итоговой оценки: 
Если зачет: 
«Зачтено» -  
«Не зачтено» -  
 
Если дифференцированный зачет: 
«отлично» - 
«хорошо» - 
«удовлетворительно» - 
«неудовлетворительно» - 
 
Если экзамен: 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  
_________________________________________________________________________. 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно 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, 

 
Дается перечень всех экзаменационных заданий (сначала теоретических, затем 

практических). 
 
Критерии оценки экзамена:   
«отлично» - 
«хорошо» - 
«удовлетворительно» - 
«неудовлетворительно» - 
 

Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 
Раздел заполняется в логической последовательности, выстроенной в рабочей программе 
учебной дисциплины и календарно-тематическом плане. Можно опираться на таблицу 2.2 
данного документа. 
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Приложение 3. Лист внесения изменений в ФОС  
 

Лист внесения изменений в ФОС по (указать по ПМ, учебной дисциплине и т.д.) 
________________________________________________________________________________ 
Специальность __________________________________________________________________ 
Разработчик - ФИО 
Внесены изменения в п. (указать какие конкретно изменения вносились)__________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Заменены листы (перечислить)_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «______________________________________» 
«___»_______________20___ г. 
Протокол №___ 
Председатель цикловой комиссии 
_______________/_______________ 
 
Методист 
________________ФИО 
«___»_____________ 20___ г. 
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