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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов текущего 
контроля по _______________________________________________ 

(наименование МДК - указывается в соответствии с ФГОС СПО (НПО)) 

 Объектами текущего контроля по междисциплинарному курсу 
являются знания и умения.  

Текущий контроль и оценка знаний и умений осуществляются с 
использованием следующих форм и методов: для контроля  и оценивания 
знаний_______________________________________________________ 

(перечислить используемые: тест, самостоятельная работа, контрольная 
работа, устный опрос и др.); для контроля и оценивания 
умений_________________________________________________________ 

 (перечислить используемые: расчетные задачи, графическое задачи, 
практические и лабораторные работы, деловые и ролевые игры, 
ситуационные задачи и др.) 

Распределение показателей оценки по типам заданий 

Коды 
проверяемых 

знаний и умений 
(из ФГОС) 

 

Место в структуре МДК 

 

Тип задания 

З1 Тема 1......... тест 

З2 Тема 2......... опрос 

...   

У1 Тема 3......... Практическая 
работа 

У2 Тема 4......... Лабораторная 
работа 

 

2. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1 Задания для оценки освоения МДК) 

_______________________________________________________________ 

(указать название и код МДК) 



Тема 1._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тест, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или 
только на проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 
ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в 
учебном кабинете) 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. 
Критерии приводятся по каждому заданию) 

 

Тема 2._______________________________________________________ 

Задание 1____________________________________________________  

(например, тест, практическая работ и др.) 

Проверяемые результаты обучения: 

знания:  

умения: 

(задание может быть ориентировано только на проверку знания, или 
только на проверку умения, или на знание и умение) 

Текст задания: (Приложение 1) 

(нумерация Приложения сквозная по всему макету КОС. Приложение дается 
ссылочно. Все Приложения формируются отдельно и должны находиться в 
учебном кабинете) 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

(критерии оценивания предполагают 5-балльную шкалу оценивания. 
Критерии приводятся по каждому заданию) 


