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1. Общие положения 

           1.1. Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 
образовании»(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Приказа Министерства образования и 
науки РФ  от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС) (по 
реализуемым основным профессиональным образовательным программам с 2011 
года); письма Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; Рекомендаций 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 
в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, письмо 
Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180; Разъяснений по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования, протокол Научно-методического совета 
Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования  ФГУ «ФИРО» от 3 февраля 2011 г. № 1; Устава ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж». 

           1.2  Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также  процедуру утверждения комплектов 
контрольно- оценочных средств  (далее – КОС) для контроля знаний  общих и 
профессиональных компетенций студентов по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям, входящим в основные профессиональные 
образовательные программы, реализуемые в колледже. 

          1.3 КОС по дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 
модулю является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее – 
ОПОП СПО) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса 
колледжа. 

1.4 КОС по дисциплине, междисциплинарному курсу или профессиональному 
модулю представляет собой совокупность контролирующих материалов, 
предназначенных для измерения уровня освоения  студентом установленных 
результатов обучения в соответствии с ФГОС.    
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1.5 КОС по дисциплине, междисциплинарному курсу или профессиональному 
модулю используется при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов.  

1.6 КОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплине, 
междисциплинарному курсу или профессиональному модулю (далее – УМК). 

1.7 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми цикловыми 
комиссиями колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 
по соответствующим основным профессиональным образовательным программам. 

 
                        2 Цель и задачи создания КОС 
2.1 Целью создания КОС учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

или профессиональному модулю является установление соответствия уровня 
освоения дисциплин, междисциплинарных курсов или профессиональных модулей 
на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса или профессионального модуля. 

2.2  Задачи КОС по дисциплине, междисциплинарному курсу или 
профессиональному модулю:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 
знаний, умений, навыков и уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций,  определенных в ФГОС СПО по соответствующему направлению 
подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 
определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 
выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины, 
междисциплинарного курса или профессионального модуля с выделением 
положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс колледжа.  

 
                         3 Формирование и утверждение КОС  

3.1 КОС по дисциплине, междисциплинарному курсу или профессиональному 
модулю должен формироваться на ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений);  

- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 
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3.2 При формировании КОС по дисциплине, междисциплинарному курсу или 
профессиональному модулю  должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности; 
- ОПОП и учебному плану специальности; 
- рабочей программе дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля; 
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины, междисциплинарного курса или профессионального модуля. 
3.3 Назначение контрольно-оценочного средства определяет его 

использование для измерения уровня освоения студентом установленных 
результатов обучения по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов), 
дисциплине, междисциплинарному курсу или профессиональному модулю 

3.4 Структурными элементами КОС по дисциплине являются: 
а)   титульный лист;  
б)   общие положения; 
в)   формы контроля  и оценивания учебной дисциплины; 
г) результаты освоения дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля; 
г) результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке на  

экзамене (дифференцированном зачете); 
д)   контрольно-оценочные материалы; 
е)   требования к экзамену (зачету, дифференцированному зачету); 
ж)   пакет экзаменатора; 
По профессиональному модулю: 
а)   титульный лист;  
б)   общие положения; 
в)   формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 
г)   оценка освоения теоретического курса профессионального модуля; 
г)   контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной практике 

и практике по профилю специальности; 
д)   контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена; 
е)   пакет экзаменатора; 
ж) критерии оценки знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций. 
3.6 В  состав КОС в обязательном порядке должны входить оценочные 

средства, указанные в разделе 5 рабочей программы дисциплины  «Контроль и 
оценка результатов освоения дисциплины (профессионального модуля)».  

3.7 Разработка других оценочных средств и включение их в КОС 
осуществляется по решению преподавателя, ведущего дисциплину, 
междисциплинарный курс или профессиональный модуль;.  

3.9 КОС формируется из оценочных средств, разработанных преподавателями 
колледжа.  

3.10 КОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится у 
преподавателя в составе учебно-методического комплекса, при увольнении сдается 
заместителю директора по учебной работе.   
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3.12 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 
оценочных средств в КОС принимается составителем и отражается в листе 
регистрации изменений в УМК.  

 
4. Правила разработки КОС 
 

4.I. Общие правила (подходы к формированию КОС \ оценке результатов 
освоения ПМ). 

4.1.1. Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению 
соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных 
компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП в 
целом.  

4.1.2. Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен 
квалификационный. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 
ФГОС НПО (СПО). Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

4.1.3. Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный)) в идеале 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей 
работодателя – носителей профессионального контекста. В перспективе она м.б. 
дополнена процедурой добровольной сертификации (независимой внешней оценки). 

4.1.4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 
теоретической части модуля (МДК) и практик. По выбору ОУ возможно проведение 
промежуточной аттестации по отдельным элементам программы 
профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по 
учебной и/или производственной практике – ДЗ (дифференцированный зачет), по 
МДК – Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет).  

4.1.5. Задачи текущего и рубежного контроля по ПМ (аттестация по МДК и 
практике) оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и 
умений), отдельных компетенций с последующим агрегированием оценок.  

4.1.6. Результаты промежуточных и итогового контроля по ПМ едины, но 
нетождественны. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на 
оценку результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь выступает 
образовательное учреждение. Контроль освоения ПМ в целом направлен на  … 
квалификации. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. Разная 
направленность и разные субъекты контроля предполагают разный инструментарий 
проверки. 

 
4.2. Алгоритм разработки КОС по ПМ 
 

4.2.1. Разработку содержания контрольно-оценочных средств по ПМ 
целесообразно начинать с анализа и, в случае необходимости, корректировки и 
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уточнения показателей оценки результата, приведенных в 5 разделе программы 
модуля.  

4.2.2. В процессе анализа особое внимание необходимо обратить на 
корректность формулировки показателей. Следует помнить, что показателем 
освоения компетенции может быть продукт практической деятельности или процесс 
практической деятельности. Если показателем результата является продукт 
практической деятельности, то нужно предусмотреть ссылку на эталон качества 
данного продукта (например, ГОСТ). Если показателем результата является процесс 
практической деятельности, то критерием будет служить соответствие усвоенных 
алгоритмов деятельности заданному (регламенту, временным параметрам и др.). 
При этом критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса 
выполнения задания. 

Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса 
(например, ГОСТ), можно использовать качественные характеристики продукта или 
процесса (правильность, точность и т.д.), но в этом случае необходимо установить 
для них критерии.  

Показателем оценки может быть и обоснование обучающимся своих действий. 
С учетом этих рекомендаций, формулировки показателя оценки результата 

могут приобрести вид: 
ВАРИАНТЫ ФОРМУЛИРОВОК 

 

Оценка продукта деятельности Оценка процесса деятельности 
СООТВЕТСТВИЕ… 

-  соответствие (оформления  витрины, 
демонстрационных стендов, эстетической 
выкладки товара, цветового  решения) 
содержанию  и правилам (оформления 
торговых предложений); 
- соответствие  (простейших опросных 
анкет по сбору количественной и 
качественной информации) целям и 
задачам (опроса); 
- соблюдение требований к (структуре 
при составлении простейших объявлений); 
- достижение (поставленных целей и 
задач занятия); 

- соответствие … (технологическим требованиям, СНиП, 
СанПиН…); 
- соответствие этапов (определения неисправностей и объема 
работ автомобиля, его агрегатов и систем инструкционной 
карте); 
- осуществление всех форм банкетного обслуживания в 
соответствии с профессиональными стандартами 
обслуживания; 
- соблюдение технологической последовательности 
(маршрута, алгоритма)…; 
- выполнение требований (инструкций и правил техники 
безопасности в ходе разборки, сборки узлов, агрегатов 
автомобиля и устранения неисправности); 
- использование новых технологий (или их элементов) при… 
- выполнение … с применением новых (можно указать каких) 
технологий (или их элементов)  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Оценка процесса и продукта деятельности при наблюдении (проверке): 
- точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…);  точность (диагностики …, 
определения, расчетов)  
СЛОВО «ПРАВИЛЬНОСТЬ» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ОДНОЗНАЧНЫ; 
- точность и скорость чтения чертежей; 
- скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию посетителей предприятий 
питания; 
- своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях); 
- результативность информационного поиска;  
- правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания; 
Оценка обоснования обучающимся выбора решения: 
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 - аргументированность преимуществ торгового предложения; 
- обоснованность отбора и оформления коммерческой рекламной информации для потребителей; 
- адекватность оценки методов…; 
- ясность и аргументированность (изложения собственного мнения); 
- полнота и доступность (рекомендаций потребителю в устной и письменной форме (на русском и 
иностранном языках)); 

 
 
4.2.3  Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся в 

структуре ОПОП умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности. 
Однако следует помнить, что компетенция несводима к отдельному умению или 
знанию, значит,  и показатели ее сформированности должны носить комплексный 
характер. 
Недопустимо, чтобы: 
А) показатели просто дублировали формулировку компетенции; 
Например: 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата 

Проводить внеурочные занятия Проведение внеурочного занятия 
Некорректная формулировка. Какие показатели 

свидетельствуют о том, что внеурочное занятия 
проведено в соответствии с требованиями к 
такой форме занятия? 

 
Б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», 

поскольку умение и навык  не могут быть показателями самого себя 
Например: 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата 

Проводить внеурочные занятия Уметь проводить внеурочные занятия. 
Некорректная формулировка: что значить уметь 
проводить такие занятия? 

В) в формулировке показателей использовались слова «знание», «изложение», 
поскольку знание и изложение еще не означает овладение компетенцией: 
можно знать, но не быть способным применить это знание во внеучебной, 
нетипичной ситуации. 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата 

Проводить внеурочные занятия Знать основные методы обучения. 
Некорректная формулировка: можно знать, но 
не применять знания. Знание – только один из 
инструментов компетенции. 
 

Особенности формулировок показателей оценки ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Общие компетенции – результат освоения целостной ОПОП. 
При изучении того или иного ПМ и / или дисциплины формируются общеучебные, 
коммуникативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие 
развитие общих компетенций, следовательно, для определения показателей оценки 
ОК в программе ПМ надо: 

1. Определить, какой вклад изучение ПМ вносит в формирование каждой ОК, 
т.е. какие общие умения он формирует (NB: учить может и должно не 
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только собственно содержание, но и организация обучения, используемые 
методы, формы, атмосфера). 

2. Определить показатели для оценки общих умений с учетом специфики 
содержания ПМ и времени его изучения. 

НАПРИМЕР: 
 

ОК Основные показатели результатов подготовки 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- рациональность планирования и организации деятельности по… (указать с учетом 
специфики содержания ПМ),  
- своевременность сдачи заданий, отчетов и проч.  
- соответствие выбранных методов (проведения маркетинговых исследований) их 
целям и задачам 
- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов 
проведения (учебного занятия (урока)); 

 

4.2.5. Формулировка показателей оценки результата осуществляется с учетом 
правил: 

- диагностируемости; 
- малых чисел; 
- преимущественного использования форм отглагольных существительных 

(соответствие, выполнение, выбор, организация, расчет…). 
2. После уточнения показателей разрабатываются типовые задания для экзамена 

(квалифиционного) по ПМ.  
4.2.6. Задания могут быть рассчитаны на проверку как профессиональных, так и 

общих компетенций, а также на комплексную проверку профессиональных и общих 
компетенций. Перед началом формирования заданий необходимо сгруппировать 
общие и профессиональные компетенции так, чтобы задание одновременно 
подразумевало проверку обеих групп компетенций. Также целесообразно выделить 
в перечне ОК те, проверку которых можно осуществить только на основании 
потрфолио. 

4.2.7.Типовые задания должны носить компетентностноориентированный, 
комплексный характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в 
готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, 
в которых они формировались. Это означает направленность заданий на решение не 
учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть 
максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

 

 

Типы контрольно-оценочных заданий (практико-ориентированных, комплексных, 
контекстуальных) для оценки результатов освоения ПМ 

№ Тип Сущность Варианты, разновидности Примеры 
1 «Проект» Изготовление готового 

продукта*.  
Практико-ориентированный 
проект 

Изготовление действующей 
модели механизма. 
Разработка методики 

                                                           
* Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного проекта, включая: 1) оценку портфолио 
проекта, иллюстрирующего ход работ; 2) оценку качества продукта; 3) оценку защиты проекта, включая ответы на 
вопросы. 
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профилактики заболевания. 
Творческий проект Изготовление предмета 

декоративно-прикладного 
искусства 

2 «Конструктор» Сборка (разборка) целого из 
отдельных элементов. 

Задание с избыточным 
набором элементов. 
Задание с недостаточным 
набором элементов. 
Задание на изменение системы 
путём замены части элементов 
или их взаиморасположения, 
взаимосвязи. 

Сборка механизма (с 
проверкой его на 
работоспособность) 

3 «Исследование» Выявление проблемы, 
закономерности, тренда, 
предполагающее 
самостоятельную работу с 
источниками информации†. 

Научное исследование 
Технологическое 
исследование 

Прогнозирование развития 
ситуации 
Диагностика технического 
средства с определением 
поломки (дефекта). 

4 «Роль» Демонстрация 
профессиональной 
деятельности в роли 
специалиста. 

«Полевой» вариант. 
Имитационно-игровой 
вариант. 

«Сдача зачёта у постели 
больного». 
Групповая имитационная 
игра, включающая роли 
всех участников 
технологического процесса. 

5 «Ситуация» Формирование предложений в 
рамках профессиональной 
деятельности для разрешения 
определённой проблемной 
ситуации. 

«Метод кейсов». Предложить оптимальный 
путь разрешения 
педагогической проблемы в 
школе. 

 
4.2.8.Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением 

критериев для их оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть 
оформлена как экспертный лист.  

4.2.9. Формулировка типовых заданий должна включать требования к условиям 
их выполнения (место выполнения – учебная \ производственная практика или 
непосредственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на выполнение 
задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 
которыми можно пользоваться и др.). Выбор условий зависит и от того, какой тип 
доказательства того, что результат достигнут обучающимся, считается 
достоверным. 
Оценка может осуществляться на основе различных видов доказательств. 

Прямое доказательство – экзаменатор может его услышать или увидеть: наблюдать деятельность; оценить 
качество продукта; получить ответ на вопросы. 

Косвенное доказательство: 

а) Свидетельское показание (непосредственное или документированное). 

б) Смоделированная ситуация. Варианты: ситуации, когда вопросы техники безопасности и здоровья не позволяют 
экзаменуемому ставить под угрозу своё здоровье и жизнь; ситуации, когда требуется справиться с 
непредвиденными ситуациями, которые не могут оцениваться в естественных рабочих условиях; ситуации, где 
экзаменуемый не может раскрыть информацию, исходя из соображений конфиденциальности и др. 

4.2.10 В пояснительной записке (паспорте) КОС необходимо указать и 
обосновать предпочтительную форму экзамена (квалификационного): выполнение 
задания, защита курсового проекта. Выбор курсового проекта в качестве формы 
                                                           
† Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного исследования включая: 1) оценку отчёта 
о проведённом исследовании; 2) оценку выводов; 3) оценку защиты исследования, включая ответы на вопросы. 
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экзамена возможен в том случае, когда его выполнение связано с целевым заказом 
работодателей, опирается на опыт работы на практике, отражает уровень освоения 
закрепленных за модулем компетенций. Если при таком варианте проведения 
экзамена возникает необходимость дополнительной проверки сформированности 
отдельных компетенций, нужно предусмотреть соответствующие задания. 

4.2.11 Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 
определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 
модуля. 

4.2.12. В ходе разработки содержания типовых заданий происходит уточнение 
показателей оценки результатов по ПМ. Установление показателей результата, 
разработка типовых заданий и определение критериев их оценивания – процесс 
итерационный! 

Целесообразно привлекать к разработке \ экспертизе контрольно-оценочных 
работодателей. 

4.2.13 Разработка типовых заданий для поэтапной проверки теоретического 
курса ПМ и результатов прохождения практики выполняется с учетом следующих 
положений. 

4.2.14. При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 
профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 
информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, 
указанных в таблице 3.1. программы профессионального модуля, а также общих 
компетенций.  

4.2.15. Задания на проверку усвоения необходимого объема информации 
должны также носить практикоориентированный комплексный характер. 

4.2.16. Зачет по учебной и (или) производственной практике может 
выставляться на основании данных аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием 
видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика. 

4.2.17 Разработанные материалы оформляются в соответствии с макетом (см. 
Приложения).   

 
 
5 Ответственность за формирование КОС 
 
4.1 Ответственным исполнителем за формирование КОС является 

преподаватель и цикловая комиссия, за которой закреплена данная дисциплина, 
междисциплинарный курс или профессиональный модуль.  

4.3 Составитель  контрольно-оценочного средства несет ответственность за  
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качество разработки, правильность составления и оформления оценочного средства. 
 
 Зам. директора по учебной работе          Т.С. Иконникова 
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 Приложение А 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Республики Мордовия 
среднего  профессионального образования (ССУЗ) 

 «Саранский электромеханический колледж» 

 

 

 

 

 

 

Комплект  

контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю 

ПМ.__ _________________________  
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО  
___________ _____________________ 

 

базовой подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саранск, 2013 
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  Приложение Б 

МАКЕТ КОС 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

_____________________________________________________ и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

ДЛЯ СПО: указать предпочтительную форму проведения экзамена: 

выполнение кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических 

специальностей). В случае проведения экзамена в форме защиты курсового проекта 

может возникнуть необходимость дополнительной проверки сформированности 

отдельных компетенций. Для  этого следует предусмотреть соответствующие 

задания. 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
1 семестр/триместр 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01.   
МДК n   
УП   
ПП   

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)‡  

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

                                                           
‡ Профессиональные и общие компетенции в соответствии с разделом 2  программы 
профессионального модуля 
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Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 
компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и 
планировать работу с родителями. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Соответствие подготовленного плана 
консультации требуемым критериям; 
Обоснованность выбора вида, методов и 
приемов консультирования; 
Обоснованность выбора и оптимальность 
состава источников, необходимых для решения 
поставленной задачи; 
Рациональное распределение времени на все 
этапы решения задачи 
Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа разработанного плана 

  
2.2. Требования к портфолио Тип портфолио _________________________ 

(портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный 

тип портфолио) 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

__________________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио 

(если есть такие): 

__________________________________________________________________ 

Состав портфолио:__________________________________________________ 

 

2.3. Требования к курсовому проекту 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

1) 

2) 

n) 

2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 

1) 

2) 

n) 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая для освоения вида 
профессиональной деятельности информация, направленная на формирование профессиональных и общих 
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компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный 
комплексный характер. 
 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 
выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием 
видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика.  
 
4.1. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 

учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Задания к Эк. формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 

модуля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ. 

          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  
профессионального модуля _______________________________(название) 
по профессии НПО/специальности СПО _____________________ (название) 
код профессии/специальности _____________________________ 
 
Профессиональна (ые) компетенция (и):  
__________________________________________________________________ 
 
Общие компетенции: 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 
 
 
Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 
Время выполнения задания –  ___________________ 
 
Задание 
 
Текст задания 
 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
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IIIа. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –     
 
Время выполнения задания -     
 
Оборудование: 
 
Литература для учащегося: 
 
Учебники: … (не менее 5 из 10 указанных). 
 
Методические пособия: … (не менее 5 из 10 указанных). 
 
Справочная литература: … (не менее 5 из 10 указанных). 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 
наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 
планирование работы;  получение информации; подготовка продукта; 
рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 
сдачей). 

 
Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
 
Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона 
качества; заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и 
отметка о выполнении/невыполнении 
 
Возможно использование одной из таблиц: 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

  Да / Нет  

 
Наименование компетенции Выполнил  Не выполнил  
Наименование критериев оценки компетенции   

 Устное обоснование результатов работы (если требуется): 
 
Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 
требуется) 
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                                                                                             Приложение Б 
Форма  экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

Дисциплина /профессиональный модуль 
 

Экзамен квалификационный 
Рассмотрено предметной 
комиссией 
Председатель   _____________  
«_____» _____________201__г. 
 

Экзаменационный билет 
№_______ 
Для групп 

 
 

Утверждаю  
Зам. директора по учебной работе 
  _______________ Т.С. Иконникова 
«_____» ______________201__г. 
 

 
 
Примечание: 
Задания к Экзамену квалификационному формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 

модуля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ. 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные  преподавателем 
критерии оценки : 

Критерии оценки по дисциплине: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………………………….….; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………………………….…….; 
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….……………………………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………………………  

  
           по профессиональному модулю: 

Наименование компетенции Выполнил  Не выполнил  
Наименование критериев оценки компетенции   

 

  
 
 
 
 
 
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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                                                                                             Приложение В 

Форма билета для зачета /дифференцированного зачета 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 
Дисциплина /профессиональный модуль 

 

Дифференцированный зачет 
Рассмотрено предметной 
комиссией 
Председатель   _____________  
«_____» _____________201__г. 
 

Билет №_______ 
Для групп 

 
 

Утверждаю  
Зам. директора по учебной работе 
  _______________ Т.С. Иконникова 
«_____» ______________201__г. 
 

 
 
Примечание: 
Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной практике 
Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента 
на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  
 
4.1. Форма аттестационного листа 
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 
учебной/производственной практики) 
1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 
________________________________________________________ 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
___________________________________________________ 
3. Время проведения практики ______________________________ 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 
________________________________________________________  
________________________________________________________ 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
 
 
 
Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 
                                                                         ответственного лица организации 
                 К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные  преподавателем 

критерии оценки : 

Критерии оценки по дисциплине: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………………………….….; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………………………….…….; 
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….……………………………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………………………  

 Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 
Примерный перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного средства в 

фонде  
1 2 3 4 
1 Деловая и/или ролевая 

игра 
Совместная деятельность группы студентов и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 
ожидаемый результат по каждой игре  

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором студенту предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи  

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, 
раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования преподавателя со 
студентами. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания 
для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 
вариантам  

5 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся 
в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень дискуссионных  тем для 
проведения круглого стола, дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов  

6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в одном или 
нескольких профессиональных модулях. 

Структура портфолио  
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Продолжение приложения Г 
1 2 3 4 
7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования 

и выполнения комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить общие и профессиональные 
компетенции студентов 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 студентов. 

Темы групповых и/или индивидуальных 
проектов  

8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы остудента и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им  учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

9 Разноуровневые задачи 
и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины или профессионального модуля; 

б) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать профессиональные компетенции, а так же 
умения синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых задач и заданий  

10 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по 
заранее определенной методике для решения задач или 
заданий по разделу, дисциплине или профессиональному 
модулю.  

Комплект заданий для выполнения 
расчетно-графической работы  

 

11
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Продолжение приложения Г 
1 2 3 4 
11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

12 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

13 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

14 Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 
студентов. 

Темы групповых и/или индивидуальных 
творческих заданий  

15 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений студента. 

Фонд тестовых заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для  
контроля приобретенных студентом профессиональных 
навыков и умений по управлению конкретным материальным 
объектом. 

Комплект заданий для работы на тренажере  

17 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение студента письменно 
излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

12
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

 
Оформление задания для  деловой (ролевой) игры 

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
 

 
Деловая (ролевая) игра 

 
по дисциплине / профмодулю  _______________________ 
                                                                                 (наименование дисциплины, профмодуля) 

 
1 Тема (проблема)  ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2 Концепция игры ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3 Роли: 
- ……………………………………………………………………………………; 
- ……………………………………………………………………………………; 
 
4 Ожидаемый (е)  результат (ы)………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………… 
Критерии оценки:  
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 
- оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 
- оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 
 
  

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

 
Оформление задания для кейс-задачи 

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
 

 
Кейс-задача 

 
по дисциплине  / профмодулю _______________________ 

                                                                                      (наименование дисциплины, профмодуля) 

 
 

Задание (я): 
- ……………………………………………………………………………………; 
- ……………………………………………………………………………………; 
- ……………………………………………………………………………………; 
- …………………………………………………………………………………… 

 
 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..………………; 
- оценка «не зачтено» …………………………………………………………….. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 

 



 25 

Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

 
Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 
 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

по дисциплине/профмодулю  _______________________ 
                                                                                (наименование дисциплины, профмодуль) 

 
 

Раздел ……………………….…………………………………………………. 
1 ………………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………………… 
…  ………………………………………………………………………………. 
n  ….…………………………………………………………………………….. 

 
Раздел ……………………….…..…………………………………………….. 
1 ………………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………………… 
…  ………………………………………………………………………………. 
n  ……………….……………………………………………………………….. 

 
Критерии оценки: 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…; 
- оценка «не зачтено» …………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение И 
(рекомендуемое) 

 
Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине/ профмодуль  ____________________ 
                                                                                 (наименование дисциплины, профмодуль) 

 
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 студенту, если ..………..………………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………..…………………………; 
- оценка «удовлетворительно» ………………………………………..…….………; 
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………..………………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..……………..; 
- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

 
Оформление тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 

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

 
по дисциплине/профмодуль  _______________________ 

                                                                                    (наименование дисциплины, профмодуль) 

 
1 ………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………... 
…  ………………………………………………………………………………... 
n ……….…………………………………………………………………………. 

 
Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..; 
- оценка «не зачтено» ………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение Л 
(рекомендуемое) 

 
Оформление задания для портфолио 

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 

Портфолио§ 
 

по дисциплине/профмодулю  ______________________ 
                                                                                    (наименование дисциплины, профмодулю) 

 
1 Название портфолио ………………………………………………………. 

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

 
Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по 

составлению портфолио 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение М 
(рекомендуемое) 

 
Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 
заданий/проектов****  

 
по дисциплине/профмодулю _______________________ 

                                                                               (наименование дисциплины, профмодуля)  
   

Групповые творческие задания (проекты): 
1 …………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………… 
… ………………………………………………………………………………….. 
n …………………………………………………………………………………… 
 
Индивидуальные творческие задания (проекты): 
1 …………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………………… 
… .…………………………………………………………………………………. 
n …………………………………………………………………………………… 
 
Критерии оценки:  
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 
- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………….………………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 
- оценка «не зачтено» ……………………………………………………  

 
 
 
  

 
 
 

                                                           
**Кроме курсовых проектов (работ) 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение Н 
(рекомендуемое) 

 
Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 

 
 
 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

по дисциплине/профмодулю_____________________ 
                                                                     (наименование дисциплины, профмодуля) 

 
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 студенту, если ..…………………………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………………………; 
- оценка «удовлетворительно» ……………………………………………….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….……………………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…………………; 
- оценка «не зачтено»………………………………………………..………………… 
 

 
 
 
 

 
 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение П 
(рекомендуемое) 

 
Оформление комплекта заданий по видам работ 

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 

 
 

Комплект заданий для выполнения  
расчетно-графической работы,  работы на тренажере   

 
по дисциплине/ профмодулю  ____________________ 

                                                                                           (наименование дисциплины, профмодуля) 

 
Задача (задание) 1 ………………………………………………………………. 
Задача (задание) 2 ……………………………………………………….……….         
Задача (задание) 3 ……………………………………………………….……….  
Задача (задание) 4 ……………………………………………………….……….  
Задача (задание) 5 …………………………………………………………….….  
Задача (задание) n ………………………………………………………………. 

 
Критерии оценки:  
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………….…………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ……….………………; 
- оценка «удовлетворительно» ………………………….……….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ………………………..………………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………………; 
- оценка «не зачтено»……………………………………………………… 

 
 
 
 

 Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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Приложение Р 
(рекомендуемое) 

 
Оформление тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений)  
 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 

 
  

 

 

Темы эссе  
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
 

по дисциплине /профмодулю_____________________ 
                                                                           (наименование дисциплины, профмодуля) 

 
1 ………………………………………………………………………………….. 
2 ………………………………………………………………………………….. 
3 ………………………………………………………………………………….. 
…  ………………………………………………………………………………… 
n …………….……………………………………………………………………. 
 
Критерии оценки:  

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 
- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ………………………….……………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 
- оценка «не зачтено» ……………………..…………………………….. 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
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 Приложение С 

Оценка сформированности вида профессиональной деятельности 
 

 

 

№ 
Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

Оценка  
компетенции 
(балл)  

Вид проф. деят.: Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 
блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 
элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

ПК 1.1 Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, 
катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, полу-
проводниковых приборов, отдельных узлов на 
микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектрон-
ной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных 
радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры 

 

ПК 1.2 Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и 
вычислительной техники 

 

ПК 1.3 Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой 
и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу 
и производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по 
схемам с их подключением и прозвонкой 

 

ПК 1.4 Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной 
конфигурации, изготовлять средние и сложные шаблоны по 
принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и 
сложные монтажные схемы 

 

ПК 1.5 Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным 
схемам, схемам подключения и расположения 

 

Вид проф. деят.: Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

ПК 2.1 Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений  

Сформированность профессиональных компетенций 
Оценка 

в баллах 

Студент (обучающийся) не справляется с решением/выполнением   типовых профессиональных 

задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию. 

1 

Студент (обучающийся) не справляется с решением/выполнением   типовых профессиональных 

задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию. 

2 

Студент (обучающийся) решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при 

консультационной поддержке преподавателя (наставника). 

3 

Студент (обучающийся) самостоятельно выполняет/решает  типовые профессиональные 

задачи. Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя 

(наставника). 

4 

Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 

(обучающийся) решает/выполняет самостоятельно. 

5 
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№ 
Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

Оценка  
компетенции 
(балл)  

(резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых), 
неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку, 
соединения с гарантированным натягом), сборку механизмов 
вращательного движения, механизмов передачи вращательного 
движения, механизмов преобразования движения 

ПК 2.2 Выполнять основные слесарные операции  

ПК 2.3 Выполнять механическую обработку (точение, фрезерование, 
шлифование, сверление) деталей радиоэлектронной 
аппаратуры 

 

ПК 2.4 Выполнять термическую обработку сложных деталей  

Вид проф. деят.: Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностику и мониторинг правильности 
электрических соединений по принципиальным схемам с 
помощью измерительных приборов, параметров 
электрических и радиотехнических цепей, характеристик и 
настроек электроизмерительных приборов и устройств 

 

ПК 3.2 Проводить проверку работоспособности резисторов, 
конденсаторов, полупроводниковых деталей с применением 
простых электроизмерительных приборов, качества паек, 
установки навесных элементов, раскладки и вязки жгутов, 
монтажа печатных плат 

 

ПК 3.3 Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа 
и механического монтажа по технологическим картам 
контроля, устранять неисправности со сменой отдельных 
элементов и узлов 

 

ПК 3.4 Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры 
согласно техническим условиям 

 

ПК 3.5 Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов, устройств и блоков с применением 
соответствующего оборудования 

 

ПК 3.6 Проводить электрическую и механическую регулировку 
радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств, 
вычислительной техники, телевизионных устройств, приборов 
и узлов разной сложности 

 

Руководитель практики___________________________________________________ 

    (Ф.И.О., подпись) 

Преподаватель______________________________________________ 
    (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение Т 
Оценка Общих компетенций   

 
Общие компетенции 
ФГОС 

Содержание 
компетенции 

Уровни оценки сформированности 
компетенции 

Баллы 

ОК 
1 

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

Осознание  себя как 
будущего специалиста 
– профессионала по 
выбранной 
специальности 
(профессиональная 
идентичность) 

Выбор жизненного пути не сделан, 
четкие представления о карьере 
отсутствуют, но студент даже и не 
ставит перед собой такую проблему. 

 

0 

Студент имеет представления о своем 
профессиональном будущем, но выбор 
был сделан на основании мнения 
родителей, друзей и т.д.  

1 

Студент осознает проблему выбора 
профессии и находится в процессе ее 
решения, но наиболее подходящий 
вариант еще не выбрал 

2 

Профессиональные планы определены, 
выбор был сделан самостоятельно 

3 

  

ОК 
2 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Учебная деятельность 
соответствует 
требованиям  
преподавателей 
(успеваемость 4,5). 
Владеет навыками 
саморефлексии. 

Даже  с помощь преподавателей или 
наставников  не справляется с 
учебной/производственной 
деятельностью 

0 

Справляется с 
учебной/производственной 
деятельностью при поддержке 
преподавателей или наставников   

1 

Помощь преподавателей или 
наставников  не требуется 

2 

ОК 
3 

Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях 

Имеет творческий 
потенциал: проявляет 
творческий подход к 
решению проблемных 
ситуаций, задач 

Владеет только стандартными 
подходами. Нет творчества и смекалки 

0 

С помощью (подсказка)  преподавателя 
или наставника решает проблемные 
ситуации, задачи 

1 

Проявляет творческий подход к 
решению проблемных ситуаций, задач 

2 

ОК 
4 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 

 Ищет и использует 
эффективные 
источники для 
получения 
необходимой 

Не ищет и не использует эффективные 
источники для получения необходимой 
информации (СМИ, человеческие 
ресурсы, ИКТ) 
 

0 
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Общие компетенции 
ФГОС 

Содержание 
компетенции 

Уровни оценки сформированности 
компетенции 

Баллы 

эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

информации (СМИ, 
человеческие 
ресурсы, ИКТ) 
 
 

Находит и использует эффективные 
источники с помощью преподавателя 
или наставника 

1 

Осуществляет  поиск и использование 
информации самостоятельно 

2 

ОК 
5 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Находит необходимую 
информацию в 
интернете, электрон. 
Базе данных, 
справочной 
информации, 
электрон. библиотеке 

Не может использовать  ИКТ 0 

Использует ИКТ с помощью 
преподавателя или наставника 

1 

Использует ИКТ самостоятельно 2 

ОК 
6 
 

Работать в коллективе 
и  команде, 
обеспечивать её 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Проявление 
коммуникативных 
качеств 

Не способен к самостоятельному 
выполнению работ, не стремиться 
получать знания в коллективе/команде 

0 

 Наибольших результатов добивается 
при работе в одиночку.  Склонен к 
конфликтам если работает в 
команде. Четко определяет зону своей 
ответственности.  Склонен к личной 
ответственности за свои действия, в 
случае введения коллективной 
ответственности может быть 
демотивирован.    

1 

Наибольших успехов добивается при 
работе в команде . Легко управляем. 
 Нуждается в одобрении и поддержке.   
Заинтересован в успехе команды.              
При изоляции от коллектива будет 
сильно демотивирован.   

2 

   

ОК 
7 

Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

Проявление 
лидерских качеств 
 

Генерирует идеи для всей команды.  
Убеждает людей в правильности своих 
идей.   
Добивается реализации этих идей 
командой.                     
Готов принимать на себя 
ответственность за действия команды 
Лидерские качества, описанные выше, 
не проявляются 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
0 

ОК 
8 

Самостоятельно  
определять задачи 
профессионального и 

ОК8, ОК - 
Взаимозависимые 
компетенции 

Не выстраивает индивидуальную 
траекторию 
образования. 

0 



 37 

 
Общие компетенции 
ФГОС 

Содержание 
компетенции 

Уровни оценки сформированности 
компетенции 

Баллы 

личностного развития,  
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 
 

Выстраивает 
индивидуальную 
траекторию 
образования 
(получение 
дополнительного 
образования, курсы). 
 

 

Выстраивает индивидуальную 
траекторию 
образования. 
 

1 

ОК 
9 

Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ОК8, ОК - 
Взаимозависимые 
компетенции 
Выстраивает 
индивидуальную 
траекторию 
образования. 

Не выстраивает индивидуальную 
траекторию 
образования. 
 

0 

Выстраивает индивидуальную 
траекторию 
образования. 
 

1 

ОК 
10 

Исполнять  воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

Желание пойти в 
Армию. Осознанное 
решение 

Нет желания служить в Армии 0 

Выбор сделан под влиянием родителей, 
друзей и т.д. 

1 

Самостоятельное решение 2 

Оценка Общих компетенций  

Оценка ОК:1 -  14 – ОК не достаточно сформированы (соответствуют 3 баллам по традиционной 
оценке); 
15 – 20 – ОК частично сформированы (соответствуют 4  баллам по традиционной оценке); 
21 – ОК полностью сформированы (соответствуют 5  баллам по традиционной оценке); 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


