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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (комплект КОС)  предназначен для контроля 

и оценки результатов освоения обучающимися учебной дисциплины ____________________ 

входящей в Общеобразовательный цикл Программы подготовки специалистов среднего 

звена / Программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих по 

специальности / профессии: _______________________________________________________  
                                                                      код, наименование ППССЗ/ППКРС 
Комплект КОС по учебной дисциплине включает контрольно-измерительные 

материалы для проведения входного контроля, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Форма промежуточной аттестации  ____________________________________________ 
                                                                                           зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Таблица 1 –  Результаты освоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки результата 

ПР.1___________________________________ 

 

 

ПР.2___________________________________ 

 

 

ПР.3 __________________________________ 

 

 

ПР.n___________________________________ 
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1.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   

 

Таблица 2 – Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Виды контроля 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма/ 

метод 

контроля 

Проверяемые 

результаты  

Форма/метод контроля Проверяемые 

результаты 

Форма  

контроля 

Проверяемые 

результаты 

 

Раздел 1     Экзамен/ 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ПР.n – ПР.m 

Тема 1.1 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

ПР.n – ПР.m Устный фронтальный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

ПР.n – ПР.m 

Тема 1.2 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

ПР.n – ПР.m Практическая работа №2  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ПР.n – ПР.m 

Раздел 2     

Тема 2.1 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

ПР.n – ПР.m Решение кроссворда 

Оценка эссе 

Самостоятельная работа 

ПР.n – ПР.m 

Раздел 3     

Тема 3.1   Устный опрос  

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

 

ПР.n – ПР.m 

Тема 3.2   Решение кейс-задания 

Тестирование 

Лабораторная работа № 1 

Самостоятельная работа 

 

ПР.n – ПР.m 
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Раздел 4     

Тема 4.1   Письменный фронтальный 

опрос 

Защита реферата 

Решение задач 

Решение производственных 

ситуаций 

ПР.n – ПР.m 

Тема 4.2   Контрольная работа № 1 

 

 

 

   Форма контроля – устная, письменная, с использованием ИКТ, индивидуальная, фронтальная, групповая 

   Метод контроля – тестирование, практическая работа, контрольная работа, СРС, опрос, зачет, ролевая игра 

   Средство  контроля (оценочное средство) – тест, задание, тест, вопрос, задача и т.д. 

 

* Преподаватель самостоятельно определяет по каким темам и (или) разделам будут проведены те или иные формы и методы 

контроля. Из рабочей программы выписываются только те темы, по которым будет проведен контроль и оценка результатов обучения. 

* Проверяемые результаты проставляются по каждой теме. 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Контрольно-измерительные материалы входного контроля по учебной 

дисциплине 

 

Входной контроль по учебной дисциплине _____________________________________ 
                                                                                                           (код и наименование УД) 

 проводится с целью проверки отдельных знаний  и умений студентов, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения.  

Входной контроль по учебной дисциплине _____________________________включает: 
                                                                                                  (код и наименование УД) 

 

1. Оценочное средство (Тест/Задание/др.)  

2. Ведомость результатов входного контроля знаний  

3. Краткая аналитическая справка по группе 

 

Контрольно-измерительные материалы входного контроля по учебной 

дисциплине ____________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 1 __________________________________________________________________ 

 

Тема 1.1 __________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

                                                           

Текст задания: 
(возможные варианты) 

 

Вопросы для устного ответа 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для письменного ответа 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

 

Вопросы теста  

 Вариант 1 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

Вариант 2 

1. ______________________________________________________________________________ 
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2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1 

________________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 2 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 1 (базового уровня) 

________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2 (повышенного уровня) 

________________________________________________________________________________ 

 

Другое _________________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Задания должны быть практико-ориентированными (максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности). 

 

Эталоны
2
 

 

            Эталоны к Тесту - Вариант 1 

 

 

 

 

2.2 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной 

дисциплине 

Текущий контроль сформированных результатов обучения  предусматривает решение 

следующих задач: 

– текущая оценка качества освоения обучающимися элемента (темы/раздела) программы 

учебной дисциплины; 

– использование эффективных форм, методов и средств современных оценки результатов 

обучения; 

– организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

                                                           
2
 Правильные варианты ответов на тесты, задачи, упражнения, ребусы, кроссворды и т.п. 

№ вопроса Правильный ответ 
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– подготовка контрольно-измерительных материалов разноуровневого характера 

– дифференцированный подход при проведении текущего контроля с учетом 

индивидуальных возможностей студентов; 

– учет индивидуальных возможностей лиц с ОВЗ и инвалидов при организации текущего 

контроля 

–  поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, УМО и колледжа. 

 

Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной 

дисциплине ____________________________________________________________________ 

 

Раздел 1 ___________________________________________________________________ 

 

Тема 1.1 ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    
 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

                                                           

Текст задания:  

(возможные варианты) 

 

Вопросы для устного ответа 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для письменного ответа 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

 

Ребус 

________________________________________________________________________________ 

Кроссворд: 

________________________________________________________________________________  

 

Практическая работа № 1: 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1 

________________________________________________________________________________ 

Упражнение 2 

________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 1 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

 

Задача 1 (базового уровня) 

________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2 (повышенного уровня) 

________________________________________________________________________________ 

 

Другое _________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Задания должны быть практико-ориентированными (максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности). 

 

Эталоны 

 

            Эталоны к Тесту - Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    
 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

№ вопроса Правильный ответ 
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Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2.3 Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине  

 

Промежуточная  аттестация предусматривает оценку освоения учебной дисциплины,  а 

именно сформированность предметных результатов (ПР.1.1 – ПР.1.n (выпускник научится)) / 

метапредметных результатов
3
  у обучающихся 

Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине в форме
4
 ______________________ 

 

 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ____________________________________________________________________ 

 

Задания для оценки освоения УД ___________________________________________ 

 

Задание 1 

       

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2 (аналогично) 

 

 

 

                                                           
3
 По учебной дисциплине «Индивидуальное проектирование» 

4
 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен 
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Приложение 1 

 

Показатели и критерии оценки результатов 

 

Показатели и критерии для проверки усвоения знаний Показатели усвоения знаний 

должны содержать описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение 

различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка 

и др. Показатели освоения знаний можно формулировать, используя таксономию Б. Блума, в 

частности те требования, которые в этой таксономии соответствуют уровням: «знание», 

«понимание», «анализ», «синтез», «оценка». Ниже приведены примеры глагольных форм, 

предлагаемых Б. Блумом.  

Формулируя ПОКАЗАТЕЛИ, глаголы следует заменять отглагольными 

существительными, например: перечислять – перечисление; описывать – описание и 

т.п.! 

Критерии оценки усвоения знаний представляют собой правила определения 

численной и/или вербальной оценки при сравнении результатов действий, демонстрируемых 

(полученных) аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по 

показателям оценки результата. Критерии могут содержать указание на требуемую полноту 

информации, точность ее воспроизведения, аргументированность и обоснованность анализа 

и оценки, а также на допустимые отклонения от эталона. 

 

 

Уровни в таксономии Б. 

Блума 

Глаголы для формулировки показателей 

Знание Систематизировать, собирать, определить, описать, 

воспроизвести, перечислить, назвать, представить, 

сформулировать, сообщить, перечислить, изложить 

Понимание Сопоставить, установить различия, объяснить, обобщить, 

переформулировать, сделать обзор, выбирать, перефразировать 

переводить, дать примеры 

Анализ Анализировать, дифференцировать, распознавать, разъединять, 

выявлять, иллюстрировать, намечать, указывать, устанавливать 

(связь), отобрать, отделять, подразделять, классифицировать, 

сравнивать 

Синтез Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, 

разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, 

рассказывать, сочинять, систематизировать, изготавливать, 

управлять, формализовать, формулировать, находить решение, 

описывать, делать выводы 

Оценка Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, 

критиковать, проводить, различать, объяснять, обосновывать, 

истолковывать, устанавливать связь, подытоживать, 

поддерживать 

 

Пример 

 

Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

.Знание методов обучения Изложение существующих 

подходов к классификации 

методов обучения; 

перечисление методов 

обучения в составе указанной 

Названо не менее трех 

подходов к классификации 

методов обучения; 

перечислены все методы 

обучения в составе указанной 
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группы; описание метода 

обучения; распознание метода 

обучения по его 

характеристике и др.; 

группы; метод обучения 

описан точно и полно; 

установлено соответствие 

между характеристикой 

метода и его названием 

 

 

Показатели и критерии для проверки освоения УМЕНИЙ  
Показатели для проверки освоения умений обычно содержат требования к выполнению 

отдельных действий и/или операций. 

 Для формулировки показателей освоения умений можно использовать образцы: расчет, 

разработка, вычисление, построение, показ, решение, подготовка, поиск и выбор и т.п.  

Критерии оценки освоения умений будут представлять собой, как и в случае 

проверки усвоения знаний, правила определения численной и/или вербальной оценки при 

сравнении результатов действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с 

эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 

 

Пример 

 

Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

Умение использовать 

технические навыки и 

приемы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

нотного и литературного 

текстов 

Воспроизведение нотного и 

литературного текста; 

соблюдение требований к 

качеству звука; передача 

художественного 

содержания произведения 

Нотный и литературный текст 

воспроизведены в 

соответствии с оригиналом; 

продемонстрирована 

правильная атака звука, пение 

на дыхании с опорой на 

диафрагму; чѐткая 

артикуляция; эмоциональное 

исполнение музыкального 

произведения. 
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Приложение 2 

Краткая характеристика возможных форм контроля, оценочных средств и оценки  

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля, 

оценочное 

средство 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в 

комплекте 

КИМ 

1 Деловая 

и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

1 2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

2 3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

5 Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов  

4 6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

5 7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 
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группой обучающихся. 

6 8 Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

7 9 Разноуровне

вые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

8 10 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

9 11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

10 12 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

11 13 Собеседован

ие 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

12 14 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 
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собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

заданий  

13 15 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

14 16 Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и умений 

по управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект 

заданий для 

работы на 

тренажере  

15 17 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  
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Приложение 3 

 

Образцы оформления контрольно-измерительных материалов  текущего контроля  

 

Оформление деловой (ролевой) игры 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: Деловая (ролевая) игра 

 

1. Тема (проблема):   
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.  Концепция игры:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.  Роли: 

- ______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________ 

4 Ожидаемый (е) результат(ы):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление  кейс-задачи 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: Кейс-задача 

 

Задание (я): 

-_______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________________________ 

 

 Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление коллоквиума, собеседования 

 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Раздел _________________________________________________________________________ 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Раздел _________________________________________________________________________ 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Оформление круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов)   

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление контрольной работы 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

Эталоны: 
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Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
56

 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Кроме курсовых проектов (работ) 
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Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________   

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________  

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________  

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Оформление заданий по видам работ 

 

Оформление комплекта заданий для выполнения расчетно-графической работы,  работы 

на тренажере 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы   

 

Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________        

Задача (задание) 3 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 4 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 5 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Оформление тем эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы эссе  (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Приложение 4 

 

Перечень экзаменационных билетов для промежуточной аттестации по УД 

 

Форма экзаменационного билета 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  ПЦК 

____________________________ 

Председатель ПЦК 

__________  /ФИО/ 

«_____»______201_ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  директора  

_________А.О. Ларионова 

«____»_____________20__г. 

 

Экзаменационный билет №______ 

 

Учебная дисциплина _____________________________________________________________ 

Специальности/ Профессии________________________________________________________ 

 

1 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3* _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

*  - Практическая(ое) задача/задание. 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Эталоны: 

 

Преподаватель ___________________________________________________       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


