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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии 

НПО / специальности СПО (код и название специальности, уровень 

подготовки)  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 по 

учебной 

дисциплине 
Уметь:   

У 1.  

ОК ….  
  

У 2. 

ОК….  
  

У 3. 

ОК….  
  

У 4. 

ОК….  
  

У 5.   
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ОК….  
Знать:   

З1. 

 

  

З2. 

 

  

З3 

 

  

З4 

 

  

З5 

 

  

З6 

 

  

 

2.2. Требования к портфолио (раздел включается по усмотрению  

преподавателя) 

 

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 З и У 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 

 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1   Контрольная 

работа №1 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

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   Контрольная 

работа №2 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

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   Контрольная 

работа №3 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

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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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений  У1, 

У2 …. (рубежный контроль) 

(прописать типовые задания в соответствии с табл. 1.1. , примеры) 

1) Задания в тестовой форме  

2) Практическая работа  

1. Задание. 

3) Самостоятельная работа  

Задание. 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З4, З5, З6 …..(рубежный 

контроль) 

1) Задания в тестовой форме  

2) Практическая работа  

1. Задание. 

3) Самостоятельная работа  

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

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

_________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и 

рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

_________________________________________________________________. 

Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ, 

программой дисциплины 
Например: 

- накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена 

(дифференцированного зачета) 

- по выбору обучающегося накопительной / рейтинговой системы оценивания или 

сдачу экзамен; в зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден 

от проверки освоения на экзамене той или иной части дидактических единиц. 

-  др. 
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5. 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 данного документа 
 


