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ОДОБРЕНО 

Председатель ПЦК 

______________И.О. Фамилия 
      подпись 
___   ________________20_____г.  

 

 

 

Разработчики:   

Фамилия, И.О., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Фамилия, И.О., мастер производственного обучения ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

 

 

 

Примечание для пользователей шаблона: при подготовке комплекта контрольно-оценочных 

средств на основе применения настоящего шаблона необходимо удалить текст примечаний, 

разъяснений (комментариев, возможных формулировок), приведенный курсивом. Информа-

цию, связанную с названием УД/МДК, специальности, формулировками ОК, ПК, необходимо 

заменить на фактически соответствующую по конкретной дисциплине/МДК. 

Внимание! Оценочные  материалы формируются по каждой специальности отдельно и 

должны быть проверены и подписаны председателем ПЦК до 15 октября текущего года, со-

гласованы и утверждены первым заместителем директора  Лебедевой Т.Ю.  до 22 октября 

текущего года.   

До 01 ноября текущего года вопросы для подготовки  студентов к экзамену должны быть 

доведены до сведения студентов, т.е. размещены на сайте колледжа. Электронные вариан-

ты вопросов для подготовки студентов к экзамену отдельным файлом сдаются зав. отделе-

ниями.  

Формируют фонд оценочных средств по специальности зав. отделениями, т.е. согласованные 

и подписанные комплекты КСО по УД/МДК/ПМ хранятся у заведующих отделениями. 

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения экзамена по УД/МДК может 

разрабатываться коллективом авторов по поручению, под руководством и контролем 

председателя предметно-цикловой методической комиссии. Если одна и та же дисциплина 

преподается на различных специальностях по единой рабочей программе и КТП (при 

одинаковых требованиях к образовательным результатам), то по ней создается единый 

комплект контрольно-оценочных средств, который является составной частью ФОС по 

каждой специальности. 

 

 

Желаем успешной работы! 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примечание для разработчиков:  

Контрольно-оценочные материалы по УД/МДК разрабатываются преподавателем, 

исходя из образовательных результатов (знать, уметь) и на основе рабочей  программы. 

КОС по УД/МДК должны включать в себя задания на проверку всей совокупности знаний и 

умений с учетом уровня усвоения. 

КОС разрабатываются преподавателем самостоятельно в течение первого месяца 

от начала обучения, т.е. в сентябре текущего года и подтверждается подписью преподава-

теля. 

Первой частью комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения итого-

вых образовательных результатов учебной дисциплины/междисциплинарного курса (далее – 

Комплект) является Пояснительная записка.  

Пояснительная записка содержит вводную информацию для всего комплекта кон-

трольно-оценочных средств, который входит в состав фонда оценочных средств по кон-

кретной специальности, реализуемой в колледже. В пояснительной записке рекомендуется 

указать ниже приведенные сведения. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов ос-

воения учебной дисциплины/междисциплинарного курса «Название УД/МДК» (лишнее уда-

лить) и входит в состав фонда оценочных средств основной профессиональной образователь-

ной программы (далее - ОПОП) по специальности НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, реали-

зуемой в ГАОУ СПО  МО «ГПК». 

 

Примечание для разработчиков: название УД/МДК указываются в соответствии с 

ФГОС по специальности или согласно учебному плану (УП), если УД/МДК реализуется за 

счѐт часов, отведенных на  вариативную часть ОПОП. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по 

название УД/ПМ.  

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласова-

ния и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАОУ СПО 

МО «ГПК» 

  Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения 

аттестационных испытаний по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу в форме ука-

зать  форму(ы) проведения (устный экзамен с выполнением практических заданий, устный 

экзамен с решением задач, письменная работа, компьютерное тестирование) (лишнее уда-

лить). 

Экзамен ( дифференцированный зачет) проводится  …..  

далее необходимо кратко описать процедуру проведения, например: 

экзамен проводится письменно для всей учебной группы одновременно путем выпол-

нения тестовых заданий в компьютерном классе. Ответы предоставляются письменно (в 

электронном виде, на электронных носителях).  Время выполнения задания -  1 академический 

час (40 минут) без перерыва. 

или 

экзамен проводится по билетам, содержащим два теоритических вопроса и одно 

практическое задание. На подготовку ответа по билету каждому студенту отводится не 

более 30 минут. 

Возможно иное. 

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает указать инструментарий 

оценки, т.е. виды заданий/вопросов (например, 60 теоретических вопросов и 30 практических 

заданий/задач, N (количество) тестовых вопросов, N вариантов письменной работы или иное), 

направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результа-

тов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе Название УД/МДК.  
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Используемые термины и определения, сокращения  

 

Примечание: при разработке и формировании комплекта контрольно-оценочных средств для 

оценки освоения итоговых образовательных результатов УД/МДК указывается перечень ис-

пользуемых терминов и определений. 

 

УД – учебная дисциплина; 

МДК  – междисциплинарный курс; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования; 

ОК  – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ (лишнее удалить) 

 

В результате освоения учебной дисциплины/МДК Название обучающийся должен об-

ладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности Название специальности  следую-

щими умениями и знаниями:  

 

Умение 1 Формулировка умения по стандарту 

Умение 2 Формулировка умения по стандарту 

Умение 3 Формулировка умения по стандарту 

Умение 4 Формулировка умения по стандарту 

Умение n Формулировка умения по стандарту 

Знание 1 Формулировка знания по стандарту 

Знание 2 Формулировка знания по стандарту 

Знание 3 Формулировка знания по стандарту 

Знание 4  Формулировка знания по стандарту 

Знание n Формулировка знания по стандарту 

 

Знания и умения, формируемые в рамках УД/МДК Название, направлены на формиро-

вание общих и/или профессиональных компетенций: 

 

ОК 1 Формулировка умения по стандарту 

ОК 2 Формулировка умения по стандарту 

ОК 3 Формулировка умения по стандарту 

ОК 4 Формулировка умения по стандарту 

ОК n Формулировка знания по стандарту 

ПК 1 Формулировка знания по стандарту 

ПК 2 Формулировка знания по стандарту 

ПК n Формулировка знания по стандарту 

 

Примечание для разработчиков: формулировки умений, знаний, ОК, ПК указываются в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности. Если дисциплина входит в вариативную часть 

ОПОП, то формулировки знаний и/или умений указываются в соответствии с рабочей про-

граммой. 
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Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам УД/МДК 
(лишнее удалить) 

 

Образовател. 

результаты 

Формулировка умения/знания Код 

ОК, ПК 

№ вопроса № практического 

задания 

Умение 1     

Умение 2     

Умение 3     

Умение 4     

Умение n     

Знание 1     

Знание 2     

Знание 3     

Знание 4      

Знание n     

 
Внимание! Вопросы к экзамену и практические задания должны быть ориентированы на 

проверку  образовательных результатов (знать, уметь) ФГОС СПО, рабочей программы!!!!! 

Данная таблица заполняется параллельно с разработкой формулировок теоретических во-

просов и практических заданий. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/МДК 

Название УД/МДК 

для студентов N(указать номер) курса по специальности 

Название специальности 

2000-2000 учебный год 

Фамилия И.О. преподавателя 

Раздел 1 Название  

Теоретические вопросы: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 

Практические задания/задачи: (лишнее удалить) 

1. Практическое задание. 

2. Практическое задание. 

3. Практическое задание. 

Раздел 2 Название 

Теоретические вопросы: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 

Практические задания/задачи: (лишнее удалить) 

1. Практическое задание. 

2. Практическое задание. 

3. Практическое задание. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Основная: 

1. Хххххххххххххх 

2. Хххххххххххххх 

Дополнительная: 

1. Ххххххххххххххх 

2. Ххххххххххххххх 
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Примечание для разработчиков: 

 

Внимание! Вопросы к экзамену по УД/МДК отдельным файлом преподавателем сдаются 

методисту по специальности или заведующему отделением.  

Преподаватель несѐт персональную ответственность за своевременное предоставление во-

просов для подготовки к экзамену. 

 

Для справки  

- Перечень вопросов должен быть ориентирован на проверку знаний и умений ФГОС 
СПО и охватывать весь программный материал. 

- Вопросы не должны содержать множества однотипных формулировок. 

- Формулировки вопросов должны быть чѐткими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. 

- Формулировки вопросов в перечне и в экзаменационных билетах должны быть полно-
стью идентичны. 

- Экзаменационные задачи, практические задания и ситуации должны быть: 

 составлены с указанием тем и разделов дисциплины (в случае комплексного экзаме-
на всех дисциплин/МДК); 

 направлены на проверку сформированности умений, заявленных как образователь-

ный результат в ФГОС СПО и РП, а также давать возможность оценивания 

сформированности компетенций обучающихся. 

 
Внимание! Вопросы  для подготовки к комплексному экзамену составляются с указанием 

разделов и тем  по каждой дисциплине или по каждому МДК и имеют список рекомендуемой  

литературы. 

 
При разработке тестовых заданий содержательная часть должна включать в себя: 

- 40-50% легких заданий, трудность которых обеспечивает 80—90% их выполнения и 
предполагает воспроизведение изученного материала (на основании требований стан-

дарта); 

- 30% заданий с повышенной сложностью, предполагающих решение по образцу (задания 

на достижение требования стандарта); 

- 20% заданий повышенной сложности, превышающих уровень требований стандарта. 
 

Тестовые задания должны включать в себя закрытые вопросы, вопросы на соответствие и 

открытые вопросы. Закрытые вопросы составляют 60-70% от количества вопросов, вопро-

сы на соответствие 20-30% от количества вопросов, открытые вопросы 10% от количест-

ва вопросов.  
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ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/МДК 

 

  Название УД/МДК 
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Формы экзаменационных билетов 

 

ГАПОУ   МО  «ГУБЕРНСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

1-ый зам. директора  

 ________________И.О.Фамилия 

____   ________________ 20 ____ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 00 
 

По дисциплине/МДК   Название дисциплины/МДК (лишнее удалить) 

 

гр. ______________  2000-2000 учебный год 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Практическое задание (содержание задания/задачи или ссылка на приложение к билету). 
 

 

Председатель ПЦК 

_________________И.О. Фамилия 
       подпись  

Преподаватель 

_________________И.О. Фамилия 
       подпись  

 

_______        ________________20_____г. 

 

 

_______        _________________20_____г. 

 

 

 

 

ГАПОУ МО  «ГУБЕРНСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

1-ый зам. директора  

 _______________И.О.Фамилия 

____   ________________ 20 ____ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 00 
 

По дисциплине/МДК   Название дисциплины/МДК (лишнее удалить) 

 

гр. ______________  2000-2000 учебный год 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание (текст). 

3. Практическое задание (содержание практического задания приведено в приложении к 

билету) 
 

 

Председатель ПЦК 

_________________И.О. Фамилия 
       подпись  

Преподаватель 

_________________И.О. Фамилия 
       подпись  

 

_______        ________________20_____г. 

 

 

_______        _________________20_____г. 
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Форма экзаменационного билета для поведения комплексного экзамена 

 

ГАПОУ   МО «ГУБЕРНСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

1-ый зам. директора  

 ________________И.О.Фамилия 

____   ________________ 20 ____ 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 00 
 

По учебным дисциплинам/МДК:  

Название дисциплины/МДК (лишнее удалить) 

Название дисциплины/МДК (лишнее удалить) 

Название дисциплины/МДК (лишнее удалить) 

 

гр. ______________  2000-2000 учебный год 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическое задание  (содержание практического задания приведено в приложении к 

билету) 
 

 

Председатель ПЦК 

_________________И.О. Фамилия 
       подпись  

Преподаватель 

_________________И.О. Фамилия 
       подпись  

 

_______        ________________20_____г. 

 

 

_______        _________________20_____г. 

 

 Преподаватель 

_________________И.О. Фамилия 

       подпись 

 _______        _________________20_____г. 

 

 Преподаватель 

_________________И.О. Фамилия 

       подпись 

 _______        _________________20_____г. 
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Оформление приложения к билету 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 00 

 

 

 

Текст задания или условие задачи. 

 

Инструкция: 

Вам необходимо решить задачу или выполнить задание: 

При выполнении задания Вы можете пользоваться следующими справочниками……. 

 

Примечание для разработчиков: инструкция для студентов пишется в  том, случае, если 

требуются разъяснения при выполнении задания. 
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Примечание для разработчиков 

 

Помните, что КОС по УД/МДК должен быть проверен и подписан председателем ПЦК до 15 

октября текущего  учебного года. 

Перечень вопросов с типовыми заданиями/задачами должен быть  выдан студентам до 01 

ноября текущего  учебного года. 

Преподаватель несет ответственность за ознакомление студентов с содержанием 

вопросов и практических заданий. 

 

Внимание! Преподаватель не имеет права принимать экзамен без оригиналов 

утвержденных экзаменационных билетов, ведомости и зачетных книжек студентов. 

Экзаменационная ведомость должна быть полностью заполнена и сдана в этот же день 

заведующему отделением! Преподаватель ОБЯЗАН сначала выставить оценку в зачетную 

книжку, а потом в ведомость. Оценки в ведомости и зачетной книжки ДОЛЖНЫ 

СОВПАДАТЬ. 

 

Примечание для разработчиков экзаменационных билетов и приложений к ним 

 

Вопросы в билетах должны на 100% соответствовать формулировкам вопросов, выданных 

студентов для подготовки к экзамену. 

Для справки 

 Общие правила разработки оценочных средств: 

- Количество экзаменационных билетов должно быть на 5 больше, чем число 
студентов в группе, но не менее 25 билетов на учебную группу. 

- Экзаменационные билеты должны содержать, как правило, три вопроса (2 

теоретических вопроса и 1 практическое задание). Возможны варианты, когда в 

билете все три вопроса теоретические или два практических и один теоретический. 
Соотношение теоретических и практических вопросов исходит из соотношения часов 

на ЛР/ПЗ и общего количества аудиторных часов. Количество теоретических и 

практических вопросов в билете определяется преподавателем по согласованию с 

председателем ПЦК. 

- Экзаменационные билеты к комплексному экзамену должны содержать вопросы и/или 

практические задания по всем учебным дисциплина/МДК, включенным в комплексный 

экзамен. 

 

Примечание  разработчикам тестовых заданий  для проведения экзамена 

  

 

При проведении тестирования на бумажных носителях набор тестов разрабатывается 

минимум в 4 вариантах и состоит из двух обязательных блоков (А, Б). Количество заданий в 

каждом варианте от 25 до 50. 

Блок А содержит задания на соответствие и закрытые задания, блок Б – открытые зада-

ния.  

Закрытые вопросы составляют 60-70% от количества вопросов, вопросы на соответствие 

20-30% от количества вопросов, открытые вопросы 10% от количества вопросов. 

 

Внимание! При проведении тестирования на бумажных носителях необходимо подготовить 

следующие документы: 

- набор преподавателя (1 комплект  теста по всем  вариантам с ответами и указанием 
веса ответов); 

-  набор студента (тесты по вариантам без ответов с учетом количества экзаменую-

щихся, оценочный лист (для внесения ответов)). 

 

Варианты оформления набора преподавателя и студента приведены в приложении. 
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При подготовке тестового комплекта преподаватель указывает самостоятельно бальную 

шкалу оценивания в оценочном бланке в соответствии с процентами: 

5 «отлично» – 85-100% набранных баллов; 

4 «хорошо» – 70-84% набранных баллов; 

3 «удовлетворительно» – 40-69% набранных баллов; 

2 «неудовлетворительно» – 39% набранных баллов и менее. 
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ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ  

 

Примечания для разработчиков: 

Инструмент проверки - это критерии оценки за ответ на теоретические вопросы и/или за 

выполнение практических заданий. При проведении экзамена в форме тестирования  данный 

раздел в обязательном порядке должен содержать ключ к тестовым вопросам.  

Критерии разрабатываются на ПЦК и учитывают, при необходимости,  специфику дисцип-

лины/МДК, содержание оценочных материалов и условия их выполнения. 

Ниже приведѐн примерный вариант критериев оценки за ответ на теоретические вопросы и 

за выполнение практических заданий. 

 

Критерии оценки за ответ на теоретические вопросы  

 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Обстоятельно и с достаточной полнотой излагает материал во-

просов. 

Даѐт ответ на вопрос в определенной логической последова-

тельности. 

Даѐт правильные формулировки, точные определения понятий и 

терминов. 

Демонстрирует полное понимание материала, даѐт полный и 

аргументированный ответ на вопрос, приводит необходимые 

примеры (не только рассмотренные на занятиях, но и подобран-

ные самостоятельно). 

Свободно владеет речью (показывает связанность и последова-

тельность в изложении). 

«Хорошо» Даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «отлично», но допускает единичные ошибки, неточно-

сти, которые сам же исправляет после замечаний преподавателя. 

«Удовлетворительно» Обнаруживает знание и понимание основных положений, но: 

- допускает неточности в формулировке определений, терми-

нов; 

- излагает материал недостаточно связанно и последователь-
но; 

- на вопросы экзаменаторов отвечает некорректно. 

«Неудовлетворительно» Обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материала. 

Допускает в формулировке определений ошибки, искажающие 

их смысл. 

Допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

Беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Сопровождает изложение частыми заминками и перерывами. 

 

 

Критерии оценки за выполнение практического задания/задачи 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Показал полное знание технологии выполнения задания.  

Продемонстрировал умение применять теоретические зна-

ния/правила выполнения/технологию при выполнении задания. 

Уверенно выполнил действия согласно условию задания. 
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«Хорошо» Задание в целом выполнил, но допустил неточности. 

Показал знание технологии/алгоритма выполнения задания, но 

недостаточно уверенно применил их на практике. 

Выполнил норматив на положительную оценку.  

«Удовлетворительно» Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибка-

ми. 

Задание выполнил на положительную оценку, но превысил вре-

мя, отведенное на выполнение задания.  

«Неудовлетворительно» Не выполнил задание. 

Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения 

задания. 

Не знает технологию/алгоритм выполнения задания. 

Не выполнил норматив на положительную оценку. 

 

Внимание! За ответ на билет ставится одна оценка, которая складывается из ответа на 

теоретические вопросы и выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки за выполнение теста 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 85-100% правильных  ответов. 

«Хорошо» 70-84% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» 40-69% правильных  ответов. 

«Неудовлетворительно» 39% и менее правильных ответов. 

 

При тестовой форме проведения экзамена оценка выставляется в соответствии  с 

процентом правильных ответов. 

 

Обращаем внимание, что по результатам комплексного экзамена студенту выставляется 

одна оценка, которая является итоговой для каждой дисциплины/МДК,  вошедшей в состав 

комплексного экзамена. Приоритетной является оценка за дисциплину/МДК профильной на-

правленности или за дисциплину/МДК с максимальным количеством часов. 

Это надо помнить! 

При внесении записей по комплексному экзамену в экзаменационную ведомость и в зачетную 

книжку наименования дисциплин/МДК, входящих в комплексный экзамен, указываются в 

скобках после слов «Комплексный экзамен». Названия каждой дисциплины/МДК пишется в 

зачетной книжке на отдельной строчке и подтверждается оценкой, подписью 

преподавателя с еѐ расшифровкой. По каждой дисциплине/МДК в зачетку ставится 

максимальное количество часов согласно учебному плану и КТП. 

Напротив слов «Комплексный экзамен» в зачетной книжке ставится общее (суммарное) 

количество часов по всем дисциплин/МДК. Оценка за комплексный экзамен подтверждается 

только  подписями (без расшифровки) экзаменующих преподавателей.  

 

 

 


