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Пояснительная записка. 

 

Данное пособие разработано для организации методической работы с 

преподавателями общеобразовательных дисциплин. Рекомендации  

необходимы педагогам  при разработке контрольно-оценочных  средств по 

общеобразовательным дисциплинам как базового, так и профильного 

уровня. 

Материал рекомендаций разработан на примере дисциплин «ОДП.10 

Математика» и «ОДП.12 Физика», «ОДБ.06 Химия» и др. с учетом 

требований и содержания этих базовых или профильных дисциплин, 

которые  предназначены для  реализации среднего (полного) общего 

образования в группах начального профессионального образования  

технического профиля.                                                      

Данное пособие предназначено для введения единых требований к 

учебно-методическому обеспечению общеобразовательных дисциплин, 

входящих в учебные планы, реализуемые в ГБОУ СПО «Шатковский 

агротехнический техникум», оснащению образовательного процесса учебно-

методическими, справочными и другими материалами, улучшающими 

качество подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Положение регулирует процесс подготовки учебно-методического 

оснащения дисциплин, сохранения преемственности в изучении дисциплин 

и межпредметной связи, а также организации и поддержания 

самостоятельной работы обучающихся. 

Рекомендации включают разъяснения к 3-ем основным пунктам: 

1. Паспорт. 

2. Комплект контрольно-измерительных материалов. 

3. Рекомендации преподавателю.                          

     Паспорт  состоит из трех обязательных пунктов: область 

применения, требования к знаниям и умениям обучающихся, система 

контроля и оценки.                                                               В комплекте 

контрольно-измерительных материалов представлены  образцы  работ, 

запланированные преподавателем в рабочей программе по дисциплине. 

     В рекомендациях преподавателю отражаются основные критерии 

оценки для различных видов контроля (контрольные работы, тесты..). 

    Требования к структуре и оформлению компонентов едины для всех 

дисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

 

2.1 Разъяснения по содержанию 

1. ПАСПОРТ состоит из трех обязательных пунктов: 

 - область применения, 

- требования к знаниям и умениям обучающихся, 

- система контроля и оценки. 

Пункт «Область применения»  

Данный пункт отражает применение разработанного документа и его 

востребованность в учебном процессе техникума. 

Например: 

Комплект контрольно-измерительных материалов  предназначен для 

проверки результатов освоения дисциплины «ОДп.10 Математика», 

предназначенной для реализации среднего (полного) общего образования в 

группах НПО технического профиля.  На дисциплину учебным планом 

отводится: 295 часов, из которых 28 часов отводится на текущую проверку 

усвоенных знаний и освоенных умений по соответствующим темам 

(разделам) программы: 

- Раздел 1 «…….»  

- Раздел 2 «……» и т.д. 

Промежуточный контроль учебным планом по профессии определен в 

форме диф.зачета, который  проводится по результатам изучения 2 

семестра. Итоговый контроль знаний осуществляется на экзамене после 

изучения 3 семестра.                                                         

Пункт «Требования к знаниям и умениям обучающихся» 

Например: 

Использование данного комплекта материалов позволит 

преподавателю  оценивать обучающегося в соответствии с требованиями 

рабочей программы по дисциплине и требованиями основной 

профессиональной образовательной программы по профессии.  

В результате обучения обучающиеся должны демонстрировать знания 

и умения, определенные в рабочей программе дисциплины «Математика», а 

также освоенные общие компетенции, определенные ФГОС начального 

профессионального образования.  

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии;….. 



уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения;….. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  

обучающихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

– практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

Пункт «Система контроля и оценки»  

Например: 

Для проверки усвоенных знаний и освоенных умений обучающимися 

используются разнообразные формы контроля, позволяющие также оценить 

формируемые общие компетенции:                          

-…10….часов - на проведение контрольных работ, 

-…8….часов – на проведение тематических устных зачетов, 

- …8….часов - на проведение тематического тестирования, 

- …2….часов -  на проведение диф.зачета. 

Таблица 1. 

Общие 

компетенции 

Показатели  

оценки результата 

Средства 

(способы) 

проверки 

1 2 3 

ОК 1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

- демонстрация 

интереса обучающегося к 

выбранной профессии, 

- быстрая адаптация к 

новым условиям, 

- участие в работе  

предметного кружка ,  

- активность в процессе 

освоения профессиональной 

дея-тельности  

-наблюдение 

приз-наков 

проявления 

заинтересованности  

обучающегося  в 

устных беседах,  при 

проведении 

мероприя-тий, 

конкурсов.. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

- обоснование выбора 

способов решения различных  

задач,   

- оценка эффективности 

и качества выполнения 

-наблюдение за 

активностью 

обучающегося  при 

организации деловых 

игр,  

- анализ  

качественного 



определенных 

руководителем 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

ОК 3….   

 

 Усвоение  знаний и освоение умений по дисциплине в соотвествии с 

требованиями программы. Например:                         

Таблица 2. 

Знания и 

умения 

(математика) 

Показатели 

оценки результата 

Способы 

проверки 

1 2 3 

Раздел 1.  

Развитие 

понятия о числе 

- называет множества 

чисел и их составляющие, 

формулы погрешностей, правила 

действий с действительными 

числами,… 

- решает  задачи с 

действительными, 

комплексными числами, 

вычисляет погрешности, решает 

уравнения с модулями… 

Устная проверка 

свойств – 

 темы 1.2, 1.4, 1.7. 

 

Сам. работа №1 

 

Контрольная 

работа №1 

Раздел 2.  

Корни, 

степени и 

логарифмы 

- называет свойства 

арифметического корня, степени 

с действительным показателем, 

свойства логарифмов,… 

- решает примеры с 

применением свойств степени, 

корня и логарифмов… 

Устная проверка 

свойств - темы 2.2, 

2.4, 2.8, 2.10, 2.14, 

2.16 

Контрольные 

работы 

 № 2, № 3 

 И т.д.   

 

Таблица 3. 

Знания и умения 

(химия) 

Показатели 

оценки результата 

Способы 

проверки 

1 2 3 

  Раздел 1.  

Общая и 

неорганическая 

химия 

знает основные 

понятия и законы 

химии, 

умеет 

применять знания 

на практике, 

 осознает, что 

изучаемые законы 

являются 

- Пр. работы № 1 -3 

- Лаб. работы № 1-4  

- Решение экспериментальных 

задач. 

- Проверка заданий   

внеаудиторной работы: доклады, 

рефераты, сообщения; выпуск 

газет. 

- Проверка выполнения 



всеобщими 

законами природы 

задания по  учебному пособию, 

схем, таблиц… 

- Устный опрос на 

повторительно-обобщающем 

занятии и по разделу. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

2.2.  Комплект контрольно-измерительных материалов 

 

В данном разделе должен быть представлен  перечень заданий для 

текущего и итогового контроля знаний и умений (контрольных работ, 

состоящих  не менее, чем из 5-ти вариантов каждый, тестовых заданий и 

т.д.), соответствующих рабочей программе.                    

Например:  Контрольная работа №1 (Физика) 

Вариант 1. 

1. Два одинаковых заряда по 3 НКл находятся на расстоянии 3 см 

друг от друга. С какой силой взаимодействуют эти заряды.  

2. Какая сила действует на заряд 9 НКл, помещенный в точку, в 

которой напряженность равна 4кВ/м. 

3. Обмотка реостата сопротивлением 84 Ом выполнена из 

никелиновой проволоки сечением 1 мм
2
. Найти длину проволоки.  

4.  На цоколе лампочки карманного фонаря написано 3,5В, 0,28А. 

Найти сопротивление и мощность лампочки. 

5. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 800пФ и 

катушку индуктивностью 2 мкГн. Определить период колебаний.  

Вариант 2…. 

Индивидуальные задания могут иметь различную форму, а также 

преследовать различные дидактические цели: повторение, систематизация, 

изучение нового и т.д. 

Например: (История) 

1. Каковы были взаимоотношения государственной власти и 

католической церкви? Выделить главное: 

Государственная власть Католическая церковь 

…  

Например: (математика) Вариант 1 

1.Вычислить:       а) 
16log

2

1 ;    б)
3log1 55


;      

                              в) 6log220log135log
333

  

2.Сравнить числа :    
5

4
log

4

3
log

2

1

2

1
и  

3.Решить уравнение    212log
5

x  



4.Решить неравенство  
  15log

3

1
x

 

5.Решить уравнение  14loglog
28

 xx  

Тестовые задания позволяют педагогу решать несколько задач: 

проверка освоенных практических навыков, проверка усвоенных знаний.       

 

 

 

 

 

Например: тестовые задания (математика) 

Вариант 1.  

1. Найти АС, если АВ= 2см, угол С=30
0
 

                                                   а)   8 см 

                                                   в)   4 см 

                                                   с)   1 см 

                           

 

 

2.Расстояние от точки Д до каждой из вершин правильного 

треугольника АВС равно 4 см. Найти расстояние от Д до плоскости АВС , 

если АВ = 3 см.                                  а)     15  см 

                                                      в)     13  см 

                                                       с)     14  см 

                                                                                            

  

 

 

Тестовые задания могут  иметь различную степень сложности.  

Например (История): 

             1. Выбрать правильный ответ:  Легислатуры - это… 

А. Законодательные органы в североамериканских колониях 

Б. Название теории Б. Франклина 

В. Первые поселения британских колонистов в Сев. Америке. 

   2.Соотнести события и даты: 

1.Зарождение в Греции философии. 

2.Начало великой греческой колонизации 

3.Образование Делосского морского союза. 

4.Возникновение софистики. 

5.Войны Греции  с Персией 

а. около 500 г до н.э. 

б. 500 -499 г до н.э. 

в. 478 г до н. э 

г. У-1У вв до н.э. 

д. У11 -У1 вв до н.э. 

    3. Раскрыть термины и понятия: 

Полис-…  Софистика-…  Философия-…Натуральное хозяйство-… . 



   4.  Как вы понимаете эти строки Н.А. Некрасова? 

«…Распалась цепь великая, 

Распалась и ударила 

Одним концом - по барину, 

Другим - по мужику….» 

    Тестовые задания могут предполагать несколько вариантов ответа. 

Например: (Информатика) .Задание #1 

- Какими законами осуществляется правовое регулирование в 

Российской Федерации?  (выберите несколько из 4 вариантов ответа): 

1) Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»  

2) Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

3) Закон "Об информации и защите данных" 

4) Закон "О правовой охране персональных данных" 

Материал дифференцированного зачета или экзамена может быть 

представлен также в форме билетов. 

 

Например:  Билет  № 16 (физика) 

1. Теоретическая часть: 

- Магнитное поле, его свойства. 

- Свойства света. Законы  отражения  и  преломления  света. 

2. Практическая часть: 

- Лабораторная работа:  «Измерение мощности лампы накаливания». 

Формой поверки знаний и умений может служить также и 

компьютерное тестирование, которое позволяет к тому же  сократить время 

проверки. 

 

2.3. Критерии оценивания 

 

Например: 

Текущий контроль по дисциплине необходимо планировать в рабочей 

программе и осуществлять в течение всего периода обучения.   Данный 

контроль является гарантом периодического повторения и систематизации 

материала, изучаемого в дисциплине. Формы текущего контроля 

разнообразны: самостоятельные работы, устные и письменные опросы, 

тестирования, контрольные работы, теоретические зачеты, индивидуальные 

задания и др.   

Для оценивания контрольных работ по физике используются 

следующие критерии:  в контрольной работе в каждом варианте 5 заданий. 

Соответственно  оценка зависит от количества верно выполненных заданий.  

Для оценивания тестовых заданий в материал теста включается 35 

тестов: «5» -  31-35 верных ответов, «4» -  26-30 верных ответов, «3»- 21-25 

верных ответов, «2» - 20 и менее верных ответов. 

Письменные опросы должны преследовать цель  контроля  над  

знаниями формул, определений, теорем,  понятий, основных  алгоритмов 

решения и т.п. 



Материал для дифференцированного зачета разрабатываются 

преподавателем с учетом выше указанных требований и согласовываются на 

предмет их содержания и формулирования на заседании предметно-

цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин техникума. 

Критерии к контрольным работам, тестовым заданиям могут быть 

представлены в форме таблиц. 

Например: (английский язык)     Test. I variant 

1.Listen to the teenagers and put a tick if a teenager mentions the following 

things: 

 

 football Home 

work 

friends TV computer plenty of 

free time 

relative

s 

musi

c 

Oliver + + + +  +   

Gary +  + +  + +  

Eliza +  +    +  

Ben  +   +   + 

     

   Например: (физическая культура) 

 

    Тесты Оценка в 

баллах 5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с)  1

1,00 

1

3,00 

б

/вр Бег на лыжах 3 км (мин, с)  1

9.00 

2

1,00 

б

/вр Прыжки в длину с места (см)  

 

 

1

90 

1

75 

1

60 Баскетбол: бросок со штрафной  линии (из 5 

попыток кол-во раз) 

3 2 1 

Баскетбол:  передача мяча в стену   за 30 сек.,  

кол-во раз 

 

 

2

2 

2

0 

1

9 

Силовой тест - отжимание от гимнастической 

скамейки     (количество раз)  

1

8 

1

2 

8 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой,       кол-во  раз 

3

0  

2

5 

2

0 

Координационный тест -  челночный бег 310 

м (с)  

8

,4 

9

,3 

9

,7 

Комплекс упражнений   -  производственной 

гимнастики 

         

до 9 

        

до 8 

     до 

7,5 

Волейбол: подача мяча в пределах площадки 

из 5 подач по зонам. 

3 2 1 

 



 Итоговый контроль по  дисциплине осуществляется на 

дифференцированном зачете (экзамене), проводимом по учебному плану в 

конце ….. семестра. Предметом оценки освоения  дисциплины на экзамене 

являются умения и знания, определенные требованиями программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


