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1. Паспорт комплекта оценочных средств 
 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения___________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля - указывается в соответствии с ФГОС 

СПО (НПО)) 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

_____________________________________________________ и 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». 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю1 
Таблица 1 

Элементы 
профессионального 
модуля 

Промежуточная аттестация 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

МДК .01.01.       
МДК n       
УП       
ПП       

 
 
1.3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

1.3.1. Профессиональные и общие компетенции 

                                                           
1 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. 
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В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций2: 
Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК 1.   
ПК n  … 
 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1.   
ОК. 2.   
ОК n … 
 

2. Комплект оценочных средств3 
 

2.1. Задания для проведения экзамена, дифференцированного зачета, зачета по 
МДК 1. - МДК n (оставить нужную форму промежуточной аттестации) 
 
2.1.1. Задания для проведения экзамена 

 
Форма экзамена (устный – по билетам; письменный – тестовая форма, 

ответы на вопросы, практические задания; смешанная)-
_______________________________________________________________________ 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  
2. Максимальное время выполнения задания: ___________  
3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 
оборудование_____________________________________________________ 

 
Задания для экзаменующихся (приводится перечень вопросов, 

практических заданий, тестов и др.) 
 
Критерии оценивания заданий 
«5»__________________________________________________________

 «4»__________________________________________________________ 

                                                           
2 Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, показатели - в 
соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля. В случае необходимости 
нужно вносить коррективы в формулировки показателей. 
3 Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в 
разделе 1. Остальные удаляются. 
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«3»__________________________________________________________ 
«2»__________________________________________________________ 

 
2.1.2. Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Форма дифференцированного зачета___________________________ 
 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  
2. Максимальное время выполнения задания: ___________  
3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 
оборудование___________________________________________________________ 
 

 
Задания для дифференцированного зачета (приводится перечень вопросов, 

практических заданий, тестов и др.) 
 
Критерии оценивания заданий 
«5»__________________________________________________________

 «4»__________________________________________________________ 
«3»__________________________________________________________ 
«2»__________________________________________________________ 

 
2.1.3. Задания для проведения зачета 
 

Форма  зачета____________________________________________ 
 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  
2. Максимальное время выполнения задания: ___________  
3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 
оборудование___________________________________________________________ 
 

 
Задания для дифференцированного зачета (приводится перечень вопросов, 

практических заданий, тестов и др.) 
 
Критерии оценивания заданий 

«Зачёт»________________________________________________________________ 
«Незачёт»______________________________________________________________ 
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3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

3.1. 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.  

Оценка по учебной/производственной практике должна учитывать 

выполненные обучающимися практические задания на процедуре промежуточной 

аттестации (в ходе зачета, дифференцированного зачета).  

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

3.2.1. Учебная практика (при наличии) 
Таблица 5 

Виды работ4 Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, 

У) 

  

  

 

3.2.2. Производственная  практика  
Таблица 6 

Виды работ5 Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО) 

  

  
 
                                                           
4 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
5 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного)6 

1. Паспорт 

Назначение контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного): 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля __________________________________ (название) 

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

 

2. Задание 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: … 

 

Задание 2 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

                                                           
6 Задания к Э(к). формируются 3 способами: 

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

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу 
модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального модуля. 
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Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Текст задания: … 

 

3. Пакет экзаменатора 

3.1 Условия проведения______________________________________________ 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося:   … 

Время выполнения каждого задания: …     

Оборудование: … 

Литература для учащегося: … 

Учебники: …  

Методические пособия: … 

Справочная литература: …  

3.2. Критерии оценивания______________________________________________ 

 
Экзамен (квалификационный) может быть также проведен в форме 

подготовки и защиты проекта, защиты портфолио, защиты курсовой работы 
(проекта) и др. 
 

Подготовка и защита проекта 
 
Тема проекта:__________________________________________________________ 
 
Основные требования: 
Тематика проекта  должна соответствовать содержанию профессионального 

модуля и быть согласована с руководителем. 

Проверяемые результаты обучения (перечислить коды и наименования ПК и 

ОК)________________________________________________________________.  
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Требования к структуре и оформлению проекта:  ____________________________. 

Требования к защите проекта: _____________________________________________. 

Критерии оценивания:____________________________________________________. 

 

Подготовка и защита портфолио 

Тип портфолио (выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, 

портфолио работ, рефлексивный портфолио, портфолио смешанного 

типа)__________________________________________________________________. 

 

Перечень документов, входящих в портфолио:____________________________ 

 

Основные требования: 

Проверяемые результаты обучения (перечислить коды и наименования ПК и 

ОК)________________________________________________________________.  

Требования к оформлению портфолио: _____________________________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: _____________________________. 
 

Подготовка и защита курсовой работы (проекта) 
 
Тема курсовой работы (проекта)_________________________________________. 

Основные требования  к структуре:_________________________________________. 

Критерии оценивания____________________________________________________. 
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