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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 Фонды оценочных средств (ФОС) представляют собой совокупность
контрольно-оценочных средств,
также описаний форм и процедур,
предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебных
дисциплин и профессиональных модулей.
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) – комплексная федеральная
норма качества среднего профессионального образования по направлению и
уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми учебными
заведениями СПО на территории Российской Федерации, реализующими
основные образовательные программы соответствующих уровней и
направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или
претендующими на ее получение;
 Программа подготовки специалистов среднего звена и программа
подготовки квалифицированных рабочих, специалистов далее (ППССЗ И
ППКРС) – комплексный проект образовательного процесса в техникуме,
представляющий собой совокупность учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию
образовательного процесса по определенной специальности и уровню
подготовки;
 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
 Профессиональный модуль (ПМ) – часть образовательной программы,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну
или несколько смежных компетенций.
 Междисциплинарный курс (МДК) – система знаний и умений,
отражающая
специфику
вида
профессиональной
деятельности
и
обеспечивающая освоение компетенций при прохождении обучающимися
практики в рамках профессионального модуля.
 Оценка результатов обучения – процедура определения соответствия
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и выпускников
профессионального образования требованиям потребителей образовательных
услуг.
 Результаты профессионального обучения – 1) Общие (ОК) и
профессиональные компетенции
(ПК), соответствующие определенному
уровню образования и квалификации. 2) Социально и профессионально
значимые характеристики качества подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образования.

1. Общие положения
1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств ( далее- ФОС)
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ГБПОУ «ЗАМТ» составлено в соответствии со следующими
регламентирующими документами:
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273-Ф3,
 Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543;
 Федеральным законом № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в
разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО);
 Уставом ГБПОУ «ЗАМТ».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки ФОС,
требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру
согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств для контроля
сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
программ подготовки программ подготовки специалистов среднего звена и
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППССЗ
И ППКРС), реализуемых в ГБПОУ «ЗАМТ».
1.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по соответствующей
профессии квалифицированных рабочих, служащих / специалистов среднего
звена .
1.4. Фонд
оценочных средств является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена и программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и обеспечивает
повышение качества образовательного процесса техникума.
1.5.ФОС представляет собой совокупность контролирующих материалов,
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися
установленных результатов обучения.
1.6. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
1.7 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
направлениях: оценка уровня освоения УД и профессиональных модулей.
1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
структурами техникума, обеспечивающими реализацию образовательного

процесса по соответствующей образовательной программе.
2. Цель и задачи фонда оценочных средств
2.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня
подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям ФГОС.
2.2. Задачами ФОС являются:
2.2. 1 Контроль и управление процессом приобретения обучающимися
знаний, умений, навыков и уровня сформированности профессиональных и
общих компетенций, определенных ФГОС по соответствующей профессии
квалифицированных рабочих, служащих / специалистов среднего звена .
2.2.2. Оценка достижений обучающихся в процессе изучения УД и ПМ с
выделением положительных или отрицательных результатов и планирование
предупреждающих и/или корректирующих мероприятий;
2.2.3. Обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения и контроля в образовательный
процесс техникума .
2.2.4. В соответствии с и ФГОС СПО фонд оценочных средств является
составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки
качества освоения обучающимися ППССЗ И ППКРС. Оценка качества
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ включает текущий,
контроль успеваемости, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
2.2.5. В соответствии с требованиями и ФГОС СПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ И ППКРС, ГБПОУ «ЗАМТ» создает
настоящие фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
2.2.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе
повседневной учебной работы по курсу учебной дисциплины, МДК, учебной и
производственной практик по индивидуальной инициативе преподавателя,
мастера производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у
обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и
общими компетенциями.
2.2.7. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения
данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить
качество и уровень ее (его) освоения.
2.2.8. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и
производственной практикам осуществляется в рамках учебной и
производственной практик. Предметом оценки по учебной и производственной
практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический
опыт» и «уметь».

2.2.9. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному
модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и
позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида
профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных
компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для
ППССЗ И ППКРС в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.
2.2.10. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и
управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по
соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения
профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.
2.2.11. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе
ключевых принципов оценивания:
 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;
 надежность: использование единообразных показателей и критериев для
оценивания достижений;
 объективность: получение объективных и достоверных результатов при
проведении контроля с различными целями.
2.2. 12. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:
 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;
 связь критериев оценки с планируемыми результатами;
 экспертиза в профессиональном сообществе.
3. Разработка фонда оценочных средств
3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой
соответствующей профессии квалифицированных рабочих, служащих /
специалистов среднего звена, по которым ведется обучение в ГБПОУ «ЗАМТ».
3.2. Фонд оценочных средств по отдельной соответствующей профессии
квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена состоит
из комплектов контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине,
профессиональному модулю.
3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств
осуществляет старший методист.
3.4. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной
дисциплине, профессиональному модулю по профессии квалифицированных
рабочих, служащих/специалистов среднего звена несет председатель предметно
- цикловой комиссии.
3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольнооценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю
является
преподаватель,
мастер
производственного
обучения
по
соответствующей профессии, специальности. Комплект контрольно-оценочных

средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению
председателя предметно-цикловой комиссии.
3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС
должно быть обеспечено его соответствие:
• Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по
соответствующему направлению подготовки ;
• Программам подготовки специалистов среднего звена и подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ И ППКРС) и учебному плану
по соответствующей профессии квалифицированных рабочих, служащих /
специалистов среднего звена;
• рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля
реализуемыми в соответствии с ФГОС СПО;
• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной
учебной дисциплины, профессионального модуля.
3.7. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных
средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей, мастеров
производственного обучения.
4. Структура и содержание фонда оценочных средств
4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ
И ППКРС по соответствующему направлению подготовки квалифицированных
рабочих, служащих / специалистов среднего звена должны быть разработаны
для проверки качества формирования компетенций и являться действенным
средством не только оценки, но и обучения.
4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются
комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план ГБПОУ
«ЗАМТ» в соответствии с ФГОС.
4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию преподается на различных профессиях, специальностях, то по ней
создается единый комплект контрольно-оценочных средств.
4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных
средств по профессиональному модулю являются (Приложение 1):
- Титульный лист
 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по ПМ;
 Комплект материалов для оценки сформированности общих и
профессиональных
компетенций
по
виду
профессиональной
деятельности ;
 Контроль приобретения практического опыта;
 Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний;
4.5. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных
средств по учебной дисциплине являются (Приложение 2):
- Титульный лист
- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине

 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных
знаний.
4.7 Комплект других оценочных материалов (типовых заданий,
нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих
будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические
задания и т.п.)
в том числе для текущего контроля должен быть
структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы
дисциплины, профессионального модуля ( Приложение 3).
5. Формы промежуточной аттестации
5.1 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному
модулю в целом может осуществляется в форме :
- выполнения практического задания, защиты портфолио, защиты
курсового проекта, комбинированного экзамена, комплексного экзамена.
Промежуточная аттестация обучающихся по МДК и учебной дисциплине
может осуществляется в форме:
- тестирования, устного или письменного экзамена, комплексного
экзамена, бально - рейтинговой системы оценки.
5.2 Стандартизированные задания тестовой формы для проведения
промежуточной аттестации оформляются с учетом следующих требований
(Приложение 4):

текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную
разметку, в которой различаются: текст задания, верный ответ;

в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы
тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного
множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного
множества, задания на установление соответствия, задание на установление
правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного
ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма тестового
задания;

на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не
менее одного тестового задания.

6. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств
6.1. Фонды оценочных средств, разработанные в соответствии с ФГОС
СПО, должны получить рецензию
у работодателя. Итоги экспертизы
подтверждающие факт согласования комплекта ФОС
подписываются
представителями профессионального сообщества работников и специалистов
по профилю получаемого образования, руководителями организаций отрасли,
профессиональными экспертами и др.). Комплекты контрольно-оценочных
средств по учебным дисциплинам, разработанные в соответствии с ФГОС
СПО и в веденные за счет вариативной части (по запросам работодателей) не
проходят экспертизу работодателей.
6.2. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
и учебной дисциплине, оформленные в соответствии с требованиями
настоящего положения, подлежат рассмотрению на предметно-цикловой
комиссии с указанием даты, номера протокола и подписываются председателем
ПЦК.
6.3 Сформированный комплект фонда оценочных средств( ФОС) по
соответствующей профессии квалифицированных рабочих, служащих /
специалистов среднего звена является частью ППССЗ И ППКРС утверждается
директором ГБПОУ «ЗАМТ» (Титульный лист- приложение 5)
6.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных
средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии,
отражается в листе регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется
протоколом заседания ПЦК. (Приложение 6).
7. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств
7.1. Печатные экземпляры комплекта контрольно-оценочных средств по
профессиональным модулям учебным дисциплинам хранятся в составе учебнометодических комплексов в кабинете преподавателя (преподавателей),мастеров
п/о и входят в состав комплекта документов ППССЗ И ППКРС.
7.2. Печатный и электронный варианты фонда оценочных средств (комплекты
контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю учебной
дисциплине) предоставляются разработчиком в методический кабинет.
7.3. Фонд оценочных средств по соответствующей профессии
квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена
реализуемым в техникуме, является собственностью ГБПОУ «ЗАМТ».

( Приложение 1)
Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум»
(ГБПОУ «ЗАМТ»)

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
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по специальности / профессии

00.00.00_____________________________________________________
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201___г.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
ПМ.00____________________________________________________
Разработан на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по профессии среднего профессионального образования
00.00.00
__________________________________________________________________

Организация-разработчик: Министерство образования ,науки и молодежной
политики Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Разработчики:
1. _________________________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»
2. _________________________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»
3. _________________________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»

Рассмотрена на заседании ПЦК

_________________________________

№_____________ от «___»______________ 20_____ г
Председатель ПЦК

_______________________ ( __________________ )

Эксперты от работодателя:
____________________
(место работы)

___________________
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_________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(место работы)
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(инициалы, фамилия)
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов
освоения
профессионального
модуля
ПМ.00_____________________________________________________
программы подготовки специалистов среднего звена / программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
по специальности / профессии
____________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________
код

наименование

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):
___________________________________________________________,
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности / профессии или
дополнительный вид профессиональной деятельности, введенный за счет часов вариативной части ППССЗ И
ППКРС)

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
в таблице указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности /
профессии, а также дополнительные компетенции, введенные при разработке ППССЗ И ППКРС ОУ)

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК.
Профессиональные и
общие компетенции

ПК 3.1. Участвовать в
формировании
ассортимента в
соответствии с
ассортиментной политикой
организации, определять
номенклатуру показателей
ассортимента товаров.
ПК 3.2. Рассчитать
товарные потери и
реализовать мероприятия
по их предупреждению или
списанию.
ПК 3.3. Оценивать и
расшифровывать
маркировку в соответствии
с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать
товары, идентифицировать
их ассортиментную
принадлежность, оценивать

Показатели оценки результата

Правильность формирования
ассортимента по основным
показателям ассортимента:
широты, полноты, глубины,
устойчивости, рациональности.

Правильность расчета списания
показателей естественной
убыли, предреализованных
товарных потерь (отчет по
практике)
Правильность расшифровки
реквизитов маркировки
конкретных товаров, клеймения
и символов правил хранения
товаров
- правильность идентификации
ассортиментной
принадлежности по различным
признакам, показателям

Средства проверки
(№№ заданий, место,
время, условия их
выполнения)
Задание билета №2

«Акт о списании товарных
потерь», задание билета №3

Задание билета №4
Отчет по практике.

Решение ситуационной
задачи. Задание билета №5.
-Практическая работа №1;
-Задания самостоятельной

качество, диагностировать
дефекты, определять
градации качества.

качества, дефектам
- оценка качества товаров по
органолептическим показателям
в соответствии с требованиями
ГОСТа; диагностирование
дефектов:
- установление градации
качества:

работы (Приложение №1);
-Задания домашней
контрольной работы
(Приложение №1);
-Экзамен
квалификационный;
-Учебная практика;
-Производственная
практика.

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК.
Профессиональные и
общие компетенции

Показатели оценки результата

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрация интереса к
будущей профессии

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

Выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области бухгалтерского учета
имущества организации

ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области бухгалтерского учета
имущества организации

ОК 4. Осуществлять поиск
и использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в

Эффективный поиск
необходимой информации для
выполнения профессиональных
задач, а также для личного
развития

Владение информацией и
эффективное ее использование
при принятии решений

Средства проверки
(№№ заданий, место,
время, условия их
выполнения)
Оценка по результатам
наблюдения за поведением
в процессе освоения
профессионального модуля
и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
Оценка по результатам
наблюдения за поведением
в процессе освоения
профессионального модуля
и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
Оценка по результатам
наблюдения за поведением
в процессе освоения
профессионального модуля
и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
Оценка по результатам
наблюдения за поведением
в процессе освоения
профессионального модуля
и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
Оценка по результатам
наблюдения за поведением
в процессе освоения
профессионального модуля

профессиональной
деятельности

и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
ОК 6. Работать в
Активное взаимодействие в ходе Оценка по результатам
коллективе и команде,
обучения с преподавателями и
наблюдения за поведением
эффективно общаться с
обучающимися
в процессе освоения
коллегами, руководством,
профессионального модуля
потребителями
и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
ОК 7. Брать на себя
Лидерские качества и
Оценка по результатам
ответственность за работу
ответственность обучающихся
наблюдения за поведением
членов команды
в процессе освоения
(подчиненных), результат
профессионального модуля
выполнения заданий
и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
ОК 8. Самостоятельно
Организация самостоятельных
Оценка по результатам
определять задачи
занятий при изучении
наблюдения за поведением
профессионального и
профессионального модуля,
в процессе освоения
личностного развития,
самообразование и саморазвитие профессионального модуля
заниматься
и выполнения работ на
самообразованием,
теоретических и
осознанно планировать
практических занятиях,
повышение квалификации
экзамен квалификационный
ОК 9. Ориентироваться в
Умение адаптироваться к
Оценка по результатам
условиях частой смены
различным условиям и
наблюдения за поведением
технологий в
технологиям в
в процессе освоения
профессиональной
профессиональной деятельности профессионального модуля
деятельности
и выполнения работ на
теоретических и
практических занятиях,
экзамен квалификационный
Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2
рабочей программы профессионального модуля. Показатели оценки результата следует
указывать в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля.
К моменту завершения изучения профессионального модуля д.б. сформированы все
профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение соответствующего вида
профессиональной деятельности. Общие компетенции – результат освоения целостной
ППССЗ И ППКРС. Показатели их оценки определяются с учетом специфики содержания
ПМ и времени его изучения.

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического
опыта
Иметь практический опыт

Паспорт программы
Раздел 1

Виды работ на учебной и/ или
производственной практике и
требования к их выполнению
По каждому виду работ необходимо
представить количество часов, место
проведения, оснащение, формы и методы
контроля.
Например: практическая работа №1,
задания самостоятельной и домашней
контрольной работы,

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:
Освоенные умения,
усвоенные знания
1
Освоенные умения
(умеет):
Применять методы
товароведения

Показатели оценки результата
2

№№ заданий
для проверки
3

Оценивает качество товаров,
классифицировать товары по разным
признакам
Формирует и анализирует торговый
ассортимент, определяет номенклатуру
показателей ассортимента

Задание билета №5

Оценивает показатели качества товара,
признаки дефектов и градации качества

Задание билета №4
Учебная практика

Оформляет «Акт о списании товарных
потерь»

Задание билета №3
Учебная практика
Производственная
практика

Идентифицировать
товары

Проводит идентификацию товаров по
ассортиментной принадлежности

Задание билета №5

Соблюдать оптимальные
условия и сроки хранения
и транспортирования,
санитарноэпидемиологические
требования к ним
Усвоенные знания
(знает):
Теоретические основы
товароведения:
основные понятия, цели,
задачи, принципы,
функции, методы,

Соблюдает показатели климатического,
санитарно-гигиенического режима
хранения и транспортирования.
Сроки хранения и транспортирования.

Формировать и
анализировать торговый
(или промышленный)
ассортимент
Оценивать качество
товаров и устанавливать
их градации качества
Рассчитывать товарные
потери и списывать их

Владеет теоретическими основами
товароведения.
Употребляет основные понятия, цели,
задачи, принципы, функции, методы,
основополагающие товароведные

Задание билета №2
Практическая
работа №5

Учебная практика
Производственная
практика
Задание билета №5

Тестовые задания
Тестовые задания

основополагающие
товароведные
характеристики и
факторы, влияющие на
них
виды товарных потерь,
причины их
возникновения и порядок
списания
условия и сроки
транспортирования и
хранения, санитарноэпидемиологические
требования к ним
особенности
товароведения
продовольственных и
непродовольственных
товаров

характеристики и факторы, влияющие на
них

Владеет видами товарных потерь,
Задание билета №3
причинами их возникновения и соблюдает
порядок списания
Тестовые задания
Знает условия и сроки транспортирования
и хранения, санитарноэпидемиологические требования к ним

Тестовые задания

Владеет особенностями товароведения
продовольственных и
непродовольственных товаров

Тестовые задания

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
Оценка качества освоения программы ПМ.00 включает в себя текущий контроль
знаний и промежуточную аттестацию обучающихся.Основной формой промежуточной
аттестации по ПМ.00 является:
- экзамен квалификационный.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по ПМ.00 разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Предметом оценки освоения МДК.0.0 являются умения и знания с учетом результатов
текущего контроля и аттестации в форме экзамена квалификационного в рамках модуля.
По завершению профессионального модуля проводится экзамен квалификационный,
направленный на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к
выполнению вида профессиональной деятельности:
_________________________________________________________________.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/ не освоен».

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ И ППКРС при
освоении профессионального модуля
Элементы модуля,
Формы промежуточной аттестации
профессиональный модуль
МДК 0n.01 «наименование»

МДК 0n.02 «наименование»

Диф.зачет
Форма : практическое задание
Метод :Выполнение тестового задания
Экзамен Форма: Устный опрос
Метод: Беседа, дискуссия
Форма: Письменный опрос

Метод: Вопросно-ответный
Форма: Практическое задание
МДК 0n.0m «наименование»

УП

Метод: решение типовых задач
Экзамен
Форма : практическое задание
Метод :Выполнение тестового задания
Форма :Устный опрос
Метод: Беседа, дискуссия
Форма: Письменный опрос
Метод: Вопросно-ответный
Форма : практическое задания
Метод: Решение задач по алгоритму
Объект контроля : знания и умения
обучающихся
дифференцированный зачет
Форма : выполнение практической
проверочной работы
Метод :
Экспертная оценка (наблюдение) выполнения
практической проверочной работы

ПП

дифференцированный зачет
Форма : практическое задание
Метод :
Экспертная оценка (наблюдение) выполнения
практического задания
Отчет по практике в соответствии с
выданным заданием

ПМ

Экзамен (квалификационный)
Задание 1 ( теория)
Задание 2 .(умения)
Задания 3 ( практический опыт + компетенция

Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы профессионального
модуля - экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Для составных
элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного учреждения
может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.
Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом
образовательного учреждения. Если отдельным элементам ПМ промежуточной
аттестации не предусмотрено, в соответствующей строке делается запись «не
предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК,
соответствующие ячейки следует объединить.

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
К экзамену квалификационному по ПМ.00 допускаются обучающие, прошедшие и
освоившие в полном объеме междисциплинарные курсы, учебную и производственную
практику при положительном заключении (с учетом результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций, предприятий).
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на
квалификационном экзамене является положительная оценка всех профессиональных
компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид профессиональной деятельности освоен».
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при
проведении экзамена/ дифференцированного зачета по МДК, дифференцированного зачета
по учебной и производственной практике.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Экзамен квалификационный
по профессиональному модулю проводится в
специально подготовленных кабинетах, лабораториях или на базе организаций
(предприятий), направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Для проведения экзамена квалификационного приказом директора техникума
создается комиссия, в состав которой привлекаются внешние эксперты – работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
На сдачу квалификационного экзамена в рамках модуля предусматривается не более
½ академического часа на одного обучающегося.
Техникум самостоятельно определяет перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов и образцов техники, пособий, которые
разрешены к использованию на экзамене.
В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным
материалам за счет времени, отведенного на консультации.
К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
- комплект контрольно-оценочных средств (варианты заданий, тесты,
практические задания, ситуации и т.д.), согласованные на предметно-цикловой
комиссии, утвержденные заместителем директора по направлению подготовки ;
- портфолио обучающихся установленного образца;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы
и образцы техники, пособий, которые разрешены к использованию на экзамене;
- аттестационные листы по учебной и производственной практикам;
- сводные ведомости на каждого обучающегося ;
- экзаменационная ведомость.

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности
__________________________________________
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности
с использованием практических заданий
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___,
количество вариантов_____
Оцениваемые компетенции:
ПК.00
…
..
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Условия выполнения задания:
- место: учебный кабинет, лаборатория, мастерская ОУ, на учебной/ производственной
-

практике, в цеху предприятия.
используемое оборудование: технологическое …
используемый инвентарь: …

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора техникума
______________________

Вариант №
Текст задания:
1. Решить тест по МДК 00.00. ………..
2. Сформируйте ….
3. Произведите расчет ….
4. Расшифруйте …..
5. Идентифицируйте …..
6. Произведите контроль условий …..
7. Проанализируйте документы …...
Инструкция
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Ответить на вопросы теста №1
2. Сформировать, определить …..
3. Произвести расчет …..
4. Расшифруйте маркировку …..
4.1. Требования три Д: достаточность, достоверность, доступность.
5. Идентифицировать ….. (практическое задание №1)
5.1. Определить группу, подгруппу, вид, подвид, наименование …...
5.2. Оценить качество ….
5.3. Составить заключение о качестве ….
6. Произвести контроль условий ….
7. Проанализировать документы ….
7.1. Провести анализ документа по подтверждению соответствия
установленным требованиям.
Условия выполнения:
Максимальное время выполнения задания – 60 минут.
Рассмотрены на заседании ПЦК
Протокол №______от_________20____г
Председатель ПЦК( ________________
Председатель ПЦК(МК)
Ведущие преподаватели
и мастера п/о

Утверждаю :
Зам. директора техникума

Вариант № 1 ( по МДК.01.01 Название МДК)
Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.
2.

Часть 2. Выполните практическое задание:
________________________________________
________________________________________

Инструкция:
1. Ответьте на теоретические вопросы.
2. Ответьте теоретические вопросы преподавателю.
3. Выполните практическое задание.
4. Вы можете воспользоваться справочником.
5. Максимальное время выполнения задания –
мин.
Рассмотрены на заседании ПЦК
Протокол №______от_________20____г
Председатель ПЦК ________________
Ведущие преподаватели ________________
и мастера п/о

-

-

-

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
1.Эталон ответа к вариантам 1-NN:
задание №1 правильных ответов на тест МДК.00
41-37 «5»,
36-33 «4»,
32-28 «3»,
меньше 27 «2»
задание №2 (отчет по практике)
задание №3 ( приложить отчет по практике)
задание №4 (расшифровывает с точки зрения требований 3Д (достоверность,
доступность, достаточность)
задание №5 (идентифицирует)
задание №6 (производит контроль условий …)
задание №7 (называет, выявляет, дает краткую характеристику)

2. Показатели оценки результатов освоения программы профессионального
модуля
Номер и краткое
Оцениваемые
Показатели оценки результата
содержание
компетенции
(требования к выполнению задания)
м.б. конкретизированы, соотнесены с
задания
этапами выполнения задания в сравнение с
паспортом

Задание №1
Задание №2
….

ПК
ПК

Решение тестовых заданий
Решение задач

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:
Задание № ______ вариантов
Задание № ______ вариантов
…
Время выполнения каждого задания:
Задание № ______ мин./час.
Задание № ______ мин./час.
…
Условия выполнения заданий
Задание 1.
Требования охраны труда: ___________________________________________
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование: ____________________________________________________
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)_
__________________________________________________________________

Задание _____ (аналогично)
Рекомендации по проведению оценки (можно расширить):
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми
компетенциями и показателями оценки (обязательный элемент).
2. _______________________________________________________________
(напр. ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания; укажите дополнительную
литературу, необходимую для оценивания, создайте доброжелательную обстановку, но не
вмешивайтесь в ход (технику) выполнения задания и т.д.)

2.2.
Комплект материалов для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с
использованием портфолио
(если предусмотрено)

Тип портфолио:___________________________________________________
Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио,
портфолио смешанного типа.

Основные требования
Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________.
Требования к презентации и защите портфолио: ________________________.
Показатели оценки портфолио
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

Оценка
(да / нет)

Показатели оценки презентации и защиты портфолио
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

Оценка
(да / нет)

2.3.
Комплект материалов для оценки сформированности общих и
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в
форме защиты курсового проекта (работы)
(только для СПО, если предусмотрено)

Тематика курсового проекта:
Проверяемые результаты обучения:
Перечислить коды и наименования ПК и ОК

Основные требования:
Требования к структуре и оформлению проекта (работы): _______________.
Требования к защите проекта (работы): ______________________________.
Показатели оценки работы (проекта)
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

Оценка
(да / нет)

Показатели оценки защиты работы (проекта)
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний

Оценка
(да / нет)

3. Контроль приобретения практического опыта
Требования к
практическому
опыту и коды
формируемых
профессиональных
компетенций

Коды и
Виды и объем
наименование
работ на учебной и/
формируемых
или
профессиональных,
производственной
общих компетенций,
практике,
умений
требования к их
выполнению и/ или
условия
выполнения
(необходимо
выбрать
подходящую
формулировку или
скорректировать
ее)

1

2

указывается в
соответствии с
программой ПМ с учетом
требований ФГОС;
коды ПК указываются
при совпадении названий
компетенций и описания
практического опыта; в
ином случае ПК
указываются в столбце 2,
наименование столбца 1
корректируется

заполняется при отличии
формулировок
требований к
практическому опыту от
наименований
компетенций и умений;
может содержать
только перечень ОК и/или
умений (наименование
столбца
корректируется),
при значительном
совпадении информации с
указанной в столбце 1
м.б. удален

3
Указываются в
соответствии с
разделом 3 рабочей
программы
профессионального
модуля.

Документ,
подтверждающий
качество
выполнения работ

4
М. б. представлены
аттестационный
лист о прохождении
практики (формат в
Приложении 1),
выписка из трудовой
книжки, справка с
места работы,
другие
свидетельства в
зависимости от
особенностей
осваиваемого ВПД
(указать какие)

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний
Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой перечни вопросов, задания с
выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), задания на установление соответствия,
сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), задания на лабораторную (расчетно-графическую и
т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого изменяется форма их
представления.

Форма аттестационного листа по практике
(заполняется на каждого обучающегося)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии / специальности
________ _________________
код и наименование

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по
профессиональному модулю _________________________________________
наименование профессионального модуля

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации _____________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных Качество
выполнения
работ
в
обучающимся во время практики
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика

Характеристика
учебной
и
профессиональной
деятельности
обучающегося во время учебной / производственной практики
(дополнительно
используются
произвольные
критерии
по
выбору
ОУ)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Дата «___»._______.20___
Подпись руководителя практики
___________________/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность

Оценочная ведомость по профессиональному модулю
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
_________________ _______________________________________________
код и наименование профессионального модуля
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на _______ курсе по профессии / специальности
_________________________________________________________________
код и наименование
освоил(а) программу профессионального модуля ________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
модуля (если предусмотрено учебным планом).
Элементы модуля
Формы
Оценка
(код и наименование
промежуточной
МДК, код практик)
аттестации
МДК 0n.01 ________
Диф.зачет
«4» - «хорошо»
МДК 0n.0m ________
Экзамен
«4» - «хорошо»
УП
Диф.зачет
ПП
Диф.зачет
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для
СПО, если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в
экзамен квалификационный – пункт переносится ниже).
Тема «________________________________________________________»
Оценка _______________________.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых
Показатели оценки
Оценка (да / нет)
компетенций
результата
ПК.00
Вид профессиональной деятельности: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(освоен с оценкой «5»(отлично), «4»,( хорошо), « 3» (удовлетворительно) / не освоен)

Дата ___.___.20___

Подписи членов экзаменационной комиссии

( Приложение 6)
Лист согласования
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по
дисциплине / ПМ
В комплект КОС внесены следующие изменения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК
_______________________________________________________
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).
Председатель ПЦК ________________ /___________________/

( Приложение 2).
Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Комплект
контрольно-оценочных средств
по программе учебной дисциплины
ОП.00____________________________________________________

по специальности / профессии

00.00.00_____________________________________________________

г. Заволжье
201___г.

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине
ОП.00____________________________________________________________
Разработан на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по профессии среднего профессионального образования
__________________________________________________________________

Организация-разработчик:
Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Разработчики:
1. _________________________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»
2. _________________________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»
3. _________________________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»

Рассмотрена на заседании ПЦК
№_____________ от «___»______________ 20_____ г
Председатель ПЦК _______________________ ( __________________ )
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины ОП.00
__________________________________________________________________
программы подготовки специалистов среднего звена / программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
по специальности /профессии
______________________________________________
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 устанавливать … ;
 учитывать …
;
 пользоваться ...
.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятия, принципы … ;
 …
;
 …
.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть:
-общими компетенциями:
ОК 1. Понимать
сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
-профессиональными компетенциями:
ПК..

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоенные умения и усвоенные знания:
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:

устанавливать … ;

учитывать …
;

пользоваться … .

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:

понятия … ;

…
;

….

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Форма : практическое задание
Метод :Выполнение тестового задания
Форма :Устный опрос
Метод: Беседа, дискуссия
Форма: Письменный опрос
Метод: Вопросно-ответный
Форма : практическое задания
Метод: Решение задач по алгоритму
Объект контроля : знания и умения
обучающихся

Индивидуальные и фронтальные опросы,
 защита рефератов,
 выступление
с
докладами,
сообщениями,
 тестирование,
 проверка конспектов
 обучающихся

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Форма итоговой аттестации по ППССЗ И ППКРС при освоении учебной
дисциплины:
Экзамен, диф. зачет
1.2.1. Организация контроля и оценки освоения программы.
Итоговый контроль освоения умений и усвоенных знаний дисциплины

ОП.00_____________________________________________________________
осуществляется на экзамене. Условием допуска к экзамену является положительная текущая
аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретически
вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим контролем).
Экзамен проводится по экзаменационным билетам с теоретическими вопросами и
практической частью. По одному билету можно оценить все знания и умения. Каждый
обучающийся выбирает один билет
К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
комплект контрольно-оценочных средств (билеты, компетентностно-ориентированные
тесты, практические задания, ситуации), согласованные на предметно-цикловой или
методической комиссии, утвержденные заместителем директора.

2. Комплект

материалов для оценки освоенных умений и

усвоенных знаний по дисциплине
ОП.00__________________________________________

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
количество вариантов ___
Оцениваемые умения:
 устанавливать … ;
 учитывать …
;
 пользоваться … .
Оцениваемые знания:
 …;
 …;
 ….
Условия выполнения задания:
 учебный кабинет;
 лаборатория;
 комплект нормативно-правовой документации;
 справочники.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора техникума

Вариант № 1
Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

3.
4.

Часть 2. Выполните практическое задание:
________________________________________
________________________________________

Инструкция:
6. Ответьте на теоретические вопросы.
7. Ответьте теоретические вопросы преподавателю.
8. Выполните практическое задание.
9. Вы можете воспользоваться справочником.
10. Максимальное время выполнения задания –
мин.
Рассмотрены на заседании ПЦК
Протокол №______от_________20____г
Председатель ПЦК ________________
Ведущие преподаватели ________________
и мастера п/о

-

-

-

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
1. УСЛОВИЯ
Экзамен проводится по группам в количестве 6 человек.
Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Выполнение задания
Действия

Выполнил
(пятибальная оценка)

Ответ на теоретический вопрос 1
Ответ на теоретический вопрос 2
Выполнение практического задания
Итоговая оценка:
Количество вариантов заданий для экзаменующихся ________
Задание № 1 вариантов
Задание № 2 вариантов
Практическое задание вариантов
Время выполнения вариантов заданий для экзаменующихся _______мин._
.
Условия выполнения заданий
Задание 1.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование:
бумага, шариковая ручка,
Литература для экзаменующихся: справочная, методическая и др.
Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми умениями,
знаниями и показателями оценки.

( Приложение 5).
Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ )

Утверждаю:
Директор техникума
___________________
« »
.20
г.

ФОНД
оценочных средств
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
00.00.00 ___________________________________________
специалистов среднего звена
00.00.00_______________________________________________

г. Заволжье
201_г

(Приложение 4)
Основные требования к оформлению комплекса тестовых заданий
1. Комплекс тестовых заданий (далее - КТЗ) должен быть представлен в виде
текстового документа (Microsoft Word).
2. Все тестовые задания должны быть разделены по контролируемым разделам.
3. Последовательность тестовых заданий в КТЗ оформляется двойной
нумерацией (N.K.), где N – номер контролируемого раздела в соответствии с
паспортом КТЗ, K – порядковый номер вопроса в данном разделе.
4. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования (АИССТ)
поддерживает следующие основные типы тестовых заданий (ТЗ): выбор одного
варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных
вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление
соответствия, задание на установление правильной последовательности,
задание на заполнение пропущенного ключевого слова, графическая форма
тестового задания и др. При составлении КТЗ желательно использовать все
типы тестовых заданий.
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:
1. Выбор одного варианта ответа из предложенного множества
Инструкция студенту: Выберите один правильный вариант и нажмите кнопку
«Ответить»
Пример оформления ТЗ в документе MS Word:
Столицей Российской Федерации является:
. Санкт-Петербург
. Минск;
. Москва;
. Киев.
Примечание: Правильный вариант ответа выделяется полужирным шрифтом.
Количество вариантов ответа должно быть не менее 4 и не более 8.
Выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества
Инструкция студенту: Выберите несколько правильных вариантов и нажмите
кнопку «Ответить»
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:
На территории Российской Федерации располагаются следующие города:
. Симферополь;
. Брянск;(25%)
. Самара; (25%)
. Одесса;
. Донецк;
. Рязань; (25%)
. Актюбинск;

. Омск. (25%)
Примечание: Все правильные ответы выделяются полужирным шрифтом.
Также необходимо указать вес (долю) каждого верного варианта ответа (сумма
всех верных вариантов ответа должна составить 100%). Количество
предложенных вариантов ответа должно быть не менее 5 и не более 8.
2. Задания на установление соответствия
Инструкция студенту: Соотнесите элементы двух списков и нажмите кнопку
«Ответить»
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:
Соотнесите государство и его столицу:
Португалия
Мадрид
Испания
Лиссабон
Италия
Рим
Нидерланды
Амстердам
Брюссель

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные
варианты ответов указываются соответствующей нумерацией во втором
столбце. Также необходимо указать вес (долю) каждого верного варианта
ответа (сумма всех верных вариантов ответов должна составить 100%).
Количество элементов в столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во
втором столбце должно быть большее количество вариантов ответов (для
исключения возможности угадывания последнего соответствия).
3. Задание на установление правильной последовательности
Инструкция студенту: Расположите элементы списка в необходимой
последовательности и нажмите кнопку «Ответить»
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:
Расположите в хронологической последовательности (от раннего к позднему)
следующие события:
Куликовская битва
Ледовое побоище
Великая Отечественная война
Северная война
Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с одним столбцом. Верная
последовательность указывается нумерацией в столбце. Количество
предложенных вариантов ответов должно быть не менее 3 и не более 6.
4. Задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма
задания)

Инструкция студенту: Введите с клавиатуры Ваш вариант ответа и нажмите
кнопку «Ответить»
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:
Столица Эфиопии – город____________
Примечание: ТЗ оформляется в виде высказывания (определения) с
пропущенным ключевым словом (словом, словосочетанием, графическим
символом). Тестируемому студенту варианты ответа не предлагаются.
Варианты правильного ответа для оформления в системе АИССТ приводятся с
новой строки полужирным шрифтом. Формулировка ТЗ данного типа
предполагает краткий и однозначный ответ.
5. Графическая форма тестового задания
Инструкция студенту: Укажите на графическом изображении правильный
фрагмент, щелкнув по нему левой кнопкой мыши.
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:
Укажите на рисунке испанский тип геральдического щита:

Примечание: Оформляется в виде вопроса и соответствующего графического
изображения, на котором необходимо указать правильный фрагмент, щелкнув
по нему левой кнопкой мыши.
Для оформления ТЗ в системе АИССТ необходимо продублировать
изображение с указанием зоны правильного ответа.

Примерный перечень оценочных средств (Приложение3)
для текущего контроля
№
п/п
1
1

Наименование
оценочного
средства
2
Деловая и/или
ролевая игра

2

Кейс-задача

3

Коллоквиум

Краткая характеристика оценочного средства

3
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.
Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают осмыслить реальную профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения
данной проблемы.
Средство контроля усвоения учебного материала темы,
раздела или разделов дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по теме
или разделу

4

Контрольная
работа

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.

6

Портфолио

7

Проект

8

Рабочая тетрадь

Целевая подборка работ студента, раскрывающая его
индивидуальные образовательные достижения в одной
или нескольких учебных дисциплинах.
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 группой
обучающихся.
Дидактический
комплекс,
предназначенный
для
самостоятельной работы обучающегося и позволяющий
оценивать уровень усвоения им учебного материала.

Представление
оценочного
средства в фонде
4
Тема
(проблема),
концепция, роли
и ожидаемый
результат по
каждой игре
Задания для
решения кейсзадачи
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Комплект
контрольных
заданий по
вариантам
Перечень
дискуссионных
тем для
проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики,
диспута,
дебатов
Структура
портфолио
Темы
групповых
и/или
индивидуальны
х проектов

Образец
рабочей тетради

9

10

Разноуровневые Различают задачи и задания:
задачи и
а) репродуктивного
уровня,
позволяющие
задания
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.
Средство проверки умений применять полученные
Расчетнографическая
знания по заранее определенной методике для решения
работа
задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.

11

Реферат

12

Доклад,
сообщение

13

Собеседование

14

Творческое
задание

15

Тест

16

Тренажер

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

Комплект
заданий для
выполнения
расчетнографической
работы
Темы
рефератов
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.
Продукт
самостоятельной
работы
студента, Темы докладов,
представляющий собой публичное выступление по сообщений
представлению полученных результатов решения
определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы
Вопросы по
Средство контроля, организованное как специальная
темам/разделам
беседа преподавателя с обучающимся на темы,
дисциплины
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение
объема
знаний
обучающегося
по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Частично регламентированное задание, имеющее Темы групповых
нестандартное решение и позволяющее диагностировать и/или
умения, интегрировать знания различных областей, индивидуальных
аргументировать собственную точку зрения. Может творческих
выполняться в индивидуальном порядке или группой заданий
обучающихся.
Система стандартизированных заданий, позволяющая Фонд тестовых
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и заданий
умений обучающегося.
Комплект
Техническое средство, которое может быть использовано
заданий
для
для
контроля
приобретенных
студентом
работы на
профессиональных навыков и умений по управлению
тренажере
конкретным материальным объектом.

17

Эссе

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося Тематика эссе
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.

Примерное оформление перечня оценочных средств
для текущего контроля
Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Деловая (ролевая) игра
по дисциплине _____________
(наименование дисциплины)
1. Тема (проблема)

2.

Концепция игры

3. Роли:

4. Ожидаемый (е) результат (ы)

Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
 оценка «хорошо» ................................ ........
 оценка «удовлетворительно» ..........................
 оценка «неудовлетворительно» ......................
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если .
 оценка «не зачтено» .........................................
Преподаватель __________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Кейс-задача
по дисциплине _____________
(наименование дисциплины)
Задание (я):

Критерии оценки:
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если
 оценка «не зачтено» ......................................

Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
« »
20 г.

Министерство образования ,науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине _________________
(наименование дисциплины)
Раздел
1
2.......
n . ..
Раздел
1
2

...

n ........................................................................................
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
 оценка «хорошо» ................................
...
 оценка «удовлетворительно» ..........................
 оценка «неудовлетворительно» ......................
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если
 оценка «не зачтено» ......................................
Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине

(наименование дисциплины)

Тема.....
Вариант 1
Задание 1
Задание n
Вариант 2
Задание 1
Задание n
Тема.....
Вариант 1
Задание 1
Задание n
Вариант 2
Задание 1
Задание n .........................................................................
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
оценка «хорошо»...............................................
оценка «удовлетворительно»............................
оценка «неудовлетворительно»........................
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если
оценка «не зачтено» ..........................................
Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Оформление тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики,
диспута, дебатов)
по дисциплине____________________________
(наименование дисциплины)
1................................................................................................
2 .........................................................................................
n.........................................................................................
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
 оценка «хорошо» ..............................................
 оценка «удовлетворительно» ...........................
 оценка «неудовлетворительно» .......................
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если
 оценка «не зачтено»..........................................
Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
« »
20 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Портфолио*

1 Название

портфолио....................................................................

портфолио (инвариантные и вариативные части):
2.1 ...................................................................................................
2.2 ...................................................................................................
2 Структура

n.......................................................................................................
Критерии оценки портфолио содержатся в методических
рекомендациях по составлению портфолио
Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
« »
20 г.

Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными
методическими рекомендациями по его составлению и использованию

Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
по дисциплине

(наименование дисциплины)

Групповые творческие задания (проекты):
1
2...........................................................................................................................

n .......................................................................
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1
2...................................................................................

n ........................................................................................
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
 оценка «хорошо» ..............................................
 оценка «удовлетворительно» ...........................
 оценка «неудовлетворительно» .......................
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если
 оценка «не зачтено»..........................................
Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
« »
20 г.

Кроме курсовых проектов (работ)

Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)

Комплект разноуровневых задач (заданий)
по дисциплине ____________________
(наименование дисциплины)
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 «отлично» выставляется обучающемуся, если .......
 оценка «хорошо»...................................................................
 оценка «удовлетворительно» ...............................................
 оценка «неудовлетворительно»............................................
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если .......
 оценка «не зачтено» ..............................................................
Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
« »
20___ г.

»)

Министерство образования ,науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ МИНИСТЕРСТВО

Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы, работы на
тренажере
по дисциплине________________
(наименование дисциплины)
Задача (задание) 1 .....................................................................
Задача (задание) 2 ......................................................................
Задача (задание) 3 .....................................................................
Задача (задание) 4 ......................................................................
Задача (задание) 5 ......................................................................
Задача (задание) n .....................................................................
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
 оценка «хорошо» ...........................................................
 оценка «удовлетворительно» ........................................
 оценка «неудовлетворительно» ....................................
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если
 оценка «не зачтено».......................................................

Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
« »
20 г.

Министерство образования ,науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ МИНИСТЕРСТВО

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине

(наименование дисциплины)

1 .....................................................................................
2 ....................................................................................................
3

n......................................................................................
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
 оценка «хорошо» ..............................................
 оценка «удовлетворительно» ...........................
 оценка «неудовлетворительно» .......................
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если .
 оценка «не зачтено»..........................................
Преподаватель _______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
« »
20 г.

