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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________ 

название дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить ОК: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить ПК: 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _________________________ (зачет, 

дифференцированный зачет или экзамен). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих знаний и умений: 

Таблица 1 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения (см. п.4 рабочей программы 

дисциплины, пронумеровать знания и умения 

по порядку) 

 

У 1  

У 2  

У n  

Знания (см. п.4 рабочей программы 

дисциплины) 

 

З 1  

З n  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

овладения обучающимися следующих профессиональных и общих компетенций (согласно 

ФГОС СПО): 

ПК 

ОК 

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 



Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО, 

ППКРС/ППССЗ по дисциплине ____________________________ и направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

(Для общеобразовательных дисциплин – знания и умения предусмотренные ФГОС 

среднего общего образования). 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебной 

дисциплины имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины с 

целью определения освоенных знаний и умений (базовых), а также выстраивания 

индивидуальной траектории обучения. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы обучающихся, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, подготовка и представление рефератов (докладов), 

подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются 

преподавателем, исходя из методической целесообразности. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела 

учебной дисциплины. 

Зачет (или дифференцированный зачет, экзамен) проводится по окончании изучения 

дисциплины. 

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии: 

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение 

связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа 

(как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление; 

«Хорошо» – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для 

решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют некоторые неточности; 

 «Удовлетворительно» – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

«Неудовлетворительно» – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, 

не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание учебного 

материала или отказ отвечать 

3.2. Типовые задания для оценивания умений и знаний по дисциплине 

Тестовые задания 

Раздел (тема)___________ 



Коды проверяемых умений, знаний, компетенций_________________________________ 

Критерии оценки: 

5 баллов – тест выполнен правильно, без ошибок; 

4 балла – допущена 1-2 неточности; 

3 балла – допущены 1-2 серьёзных ошибки; 

 0 баллов – допущены 3 и более ошибок.. 

Решение ситуационных задач (задач по образцу) 

Раздел (или тема)___________ 

Коды проверяемых умений, знаний и компетенций_________________________________ 

Критерии оценки: 

5 баллов – задачи выполнено правильно, без ошибок; 

4 балла – допущены 1-2 неточности; 

3 балла – допущены 1-2 серьёзных ошибки; 

0 баллов – допущены 3 и более ошибок, выбран неверный ход решения задачи. 

Практические работы 

Содержание 

Пояснительная записка 

Порядок оформления отчета  

Практическая работа № 1 

…..  

Список литературы 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой системы 

оценивания. 

4.1. Перечень теоретических вопросов к итоговой аттестации 

1. 

2. 

3. 

4.2. Перечень практического материала к итоговой аттестации 

(задачи и ситуации) 

1. 

4.3. Перечень справочной литературы, нормативной документации, 

разрешенной к использованию на зачете (дифференцированном зачете или 



экзамене) 

1. 

2. 

4.4. Экзаменационные билеты 

Билет 1 

1. 

2. 

3. 

Эталон ответа к билету 1: 

Билет 2 

……………………………. 

 

 


