
 



средств, для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации студентов. 

1.3. Фонд оценочных средств представляет собой перечень материалов, 

типовых заданий для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, 

задания для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект) также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

2  ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств должен решать следующие задачи: 

2.1. Контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков, определенных ФГОС СПО по 

соответствующим специальностям, профессиям в качестве результатов 

освоения профессиональны модулей, учебных дисциплин, производственной и 

преддипломной практик. 

2.2. Контроль и управление достижений целей реализации данной ОПОП 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 

выпускников. 

2.3. Оценка колледжем, сторонними организациями интенсивности и 

результативности учебного процесса, образовательной программы, степени 

адекватности условиям будущей профессиональной деятельности. 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

Согласно действующим в настоящее время нормативным документам, 

утверждена следующая процедура создания средств оценки и контроля 

качества образования: 

3.1. На основе ФГОС СПО цикловыми методическими комиссиями 

колледжа разрабатываются программы учебных дисциплин, программы 

профессиональных модулей. 

Программа учебной дисциплины включает: паспорт программы учебной  

дисциплины,   структуру  и   примерное   содержание учебной дисциплины, 

условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, комплект оценочных средств по 

дисциплине. 

Программа профессионального модуля включает: паспорт программы 

профессионального модуля, результаты освоения профессионального модуля, 

структуру и примерное содержание профессионального модуля, условия 

реализации программы профессионального модуля, контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля, комплект оценочных средств 

по профессиональному модулю. 



3.2. Создаваемые фонды оценочных средств должны проходить 

экспертизу: 

- внутреннюю (внутри колледжа) -  в качестве экспертов привлекаются 

преподаватели, читающие смежные дисциплины; 

- внешнюю - в качестве внешних экспертов привлекаются представители 

работодателей и профессиональных сообществ, выпускники прошлых лет 

Экспертиза фонда оценочных средств, проводится с целью установления 

соответствий: 

- требованиям ФГОС СПО; 

- основной профессиональной образовательной программе по 

специальности и профессии; 

- результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности. Итоги экспертизы оформляются в виде экспертного заключения. 

4. Основные требования к структуре фонда оценочных средств и систем 

оценивания 

4.1. Структурными элементами ФОС являются:  

а) титульный лист (приложение А) 

б) паспорт ФОС (приложение Б); 

в) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или 

вопросов, заданий  для зачета (приложение В) и другие материалы; 

г) фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по 

дисциплинам учебного плана в соответствии с положением о формировании 

фонда тестовых заданий; 

д) комплекты оценочных средств, примерный перечень и краткая 

характеристика которых приведены в приложении Г, макеты оформления в 

приложении Д. 

е) план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь 

срок обучения; 

ж) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

компетенций на всех этапах проверки; определяющие требования, процедуру 

защиты и критерии оценки выпускной квалификационной работы на основе 

требований ФГОС СПО; 

з) рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

(периодичность, степень обновления, изменение процедур, методов, 

технологий, показателей, критериев). 

 

4.2  По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены 

критерии формирования оценок. 

4.3 В  состав ФОС в обязательном порядке должны входить оценочные 

средства, указанные в разделе 4 рабочей программы дисциплины  «Содержание 

и структура дисциплины (модуля)». Комплекты оценочных средств 

оформляются в соответствии с приложениями Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р. 



4.4 Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС 

осуществляется по решению преподавателя, ведущего дисциплину.  

4.5 Если в рамках направления подготовки (специальности) для 

различных профилей, специальностей реализуется одна и та же дисциплина с 

одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней создается единый 

ФОС.  

5. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидности, т.е. объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности, т.е. использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- справедливости, т.е. разные студенты должны иметь равные 

возможности добиться успеха; 

- эффективности. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Ответственность за создание оценочных средств по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю несет соответствующая цикловая 

методическая комиссия. Ответственность за координацию действий цикловых 

методических комиссий по созданию фонда оценочных средств в целом по 

образовательной программе возлагается на заместителя директора по учебной 

работе. 

6.2. Типовые задания, тренажерные тесты и другие образцы заданий 

должны размещаться на сайте колледжа. 

6.3. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится 

на отделении, обеспечивающей преподавание данной дисциплины.   

6.4. ФОС рассматривается и утверждается на заседании цикловой 

методической комиссии, обеспечивающей преподавание дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 – Пример оформления титульного листа и листа согласований 

фонда оценочных средств 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Цикловая методическая комиссия СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

______________ Д.Б. Рогова 

______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

 

Дисциплина ЭКОНОМИКА  

Специальность 43.02.04  Прикладная эстетика 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



Комплект оценочных средств предназначен для контроля знаний 

обучающихся и разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 281 от 

06.04.2014г., в соответствии с рабочей программой по дисциплине Экономика, 

утверждённой заместителем директора по учебной работе 01.07.2016г. 

 

 

ОДОБРЕНО ЦМК социально-экономических дисциплин 

Протокол №____ от _____________20__г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦМК 

социально-экономических дисциплин  __________ О.И.Будникова 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

Преподаватель  

экономических дисциплин ГПОУ ЮТК   __________ Д.Б. Рогова 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Преподаватель социально - экономических 

дисциплин ГПОУ ЮТК, к. филос.н.   __________ С.В. Кучерявенко 

              

Заведующий  

лабораторией стандартизации     ___________ Е.Н. Соловьева 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в методическом кабинете  ___________ 20__г. 

 

Заместитель директора по НМР   ___________ И.Н.Тащиян 

 

 

 

 

Зарегистрировано в лаборатории информационных технологий на правах 

учебно-методического электронного издания №___ от _______ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 – Пример оформления паспорта комплекта оценочных средств 
 

Паспорт 

комплекта оценочных средств 

Дисциплина ___________________________________________ 

Специальность _________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые блоки 

(темы) дисциплины 

Контролируемые 

компетенции  

Кол-во 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные 

средства 

вид кол-

во 

1 
Предмет и методы 

макроэкономики 
ОК – 1-4 39 

Комплект тематик 

круглых столов 

Комплект тематик 

для дискуссий 

1 

 

1 

2 Макроэкономическое 

равновесие 
ПК-1-4 25 

Комплект типовых 

задач. 

Комплект тематик 

для кейс-метода 

12 

 

5 

3 

Денежно-кредитная и 

фискальные политики 

государства: сущность, 

виды, методы 

ПК-4-7 40 

Комплект типовых 

задач 

Комплект тематик 

для метода 

проектов 

19 

 

1 

4 
Мировые 

экономические 

отношения 

ПК-8-10 37 

Комплект типовых 

задач. 

Комплект тематик 

для мозгового 

штурма. 

21 

 

2 

Всего: 141   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 
(обязательное) 

Форма  экзаменационного билета 

 

 

Примечание * Практическая(ое) задача/задание включается по усмотрению 

преподавателя. 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные  преподавателем 

и утвержденные на заседании цикловой методической комиссии критерии оценки по 

дисциплине.  

Критерии оценки: 

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

- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………………………...….; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………………………………..…  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Юргинский технологический колледж» 

 

 

Дисциплина ______________________________ 
                                                                                                      (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1  Вопрос…………………………………………………………………………… 

2  Вопрос…………………………………………………………………………… 

3 * ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра (наименование кафедры) 
 

«НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

       ____________________________________ 
          (код и направления подготовки/наименование специальности) 

________________________________________________ 
(профиль подготовки/наименование магистерской программы/специализация) 

Экзаменационный билет № 

1  Вопрос…………………………………………………………………………… 

2  Вопрос…………………………………………………………………………… 

3  
 

      

 

 

  

______________________________________
     

      (код и наименование направления специальности, профессии)
 

______________________________________ 
(наименование цикловой методической комиссии) 

 

 

Составитель        _______________________И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

                                                                       (подпись)   
                   

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии  

Протокол №___ от «__» ____ 2016г.
                                                                                                                           

 
   

                     
 

 



Приложение Г 
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 обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре  

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 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 с 

обучающимися. 

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 одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

 

 



Продолжение приложения Г 
1 2 3 4 

7  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования 

и выполнения комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов  

8  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося 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; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых задач и заданий  

10  Расчетно-графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по 

заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы  

 

1
1
 



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 с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

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 

обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий  

15  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

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 обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

1
2
 



Приложение Д 
 

Оформление задания для  деловой (ролевой) игры 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

 

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 студенту, если ..…………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….……. 

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

- оценка «не зачтено» ……………………………………...………….. 

 

 

  
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

              
«____»__________________20     г. 

 



Приложение Е 
(рекомендуемое) 

 

Оформление задания для кейс-задачи 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

 

 

Кейс-задача 

 
по дисциплине 

 _______________________ 
                                (наименование дисциплины) 

 

 

Задание (я): 

- …………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………… 

 

 Критерии оценки: 

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

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

              
«____»__________________20     г. 

 



Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

  

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

по дисциплине 
 _______________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

 

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. 

 



Приложение И 
(рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                             (наименование дисциплины) 

 
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. 

 



Приложение К 
(рекомендуемое) 

 

Оформление тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

по дисциплине 
 
_______________________ 

                                              (наименование дисциплины) 

 

1 ……………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………….. 

 

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. 

 



Приложение Л 
(рекомендуемое) 

 

Оформление задания для портфолио 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

Портфолио
1
 

 

по дисциплине 
 
______________________ 

                                             (наименование дисциплины) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по его 

составлению и использованию 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

              
«____»__________________20     г. 

 



Приложение М 
(рекомендуемое) 

 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов  
 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов**2  
 

по дисциплине _______________________ 

                                   (наименование дисциплины)  
  
 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

 

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. 

 



Приложение Н 
(рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

 

 

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 студенту, если ..………………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………………; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………….……………………. 

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

- оценка «не зачтено»……………………………………………..………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

              
«____»__________________20     г. 

 



Приложение П 
(рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта заданий по видам работ 

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

 

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 студенту, если ..………….………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……….……………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………….……….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………..………………. 

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

- оценка «не зачтено»…………………………………………………… 

 

 

 

 

 Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   

              
«____»__________________20     г. 

 



Приложение Р 
(рекомендуемое) 

 

Оформление тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений)  

 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

Цикловая методическая комиссия социально-экономических дисциплин 

 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

 

по дисциплине _____________________ 
                                                 (наименование дисциплины) 

 

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. 

 



Приложение 2 

к приказу департамента образования 

и науки Кемеровской области 

от «23» 05 2012 г. №1123 

Наименование 

образовательного учреждения 
 

Утвержда
ю ФИО 

 

руководите

ля 

ОУ 

подпись 
«    ».              .20 

г. 

 

Макет 

комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю
1
 

код и наименование 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности СПО / профессии НПО 

код и наименование 

населенный пункт, год 

;
 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета 

их следует удалить. 



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): 

Для НПО: практический экзамен, представление портфолио, защита 

отчета по практике. 

Для СПО: выполнение кейс-задания, представление портфолио, защита 

отчета по практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

1.       Формы       контроля 

профессионального модуля 

и оценивания элементов 

Таблица 1.1 
 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.01   

МДКп   

УП   

ПП   

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения, в случае отсутствия форм 

промежуточной аттестации по тем или иным элементам ПМ в 

соответствующей строке ставится прочерк. 

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: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие  

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки ________  
и 

ПК  1.   Определять   цели,   задачи 

планировать работу с родителями. ОК 

2.   Организовывать  собственную 

Показатели оценки результата 

Соответствие       подготовленного       
плана 
консультации требуемым критериям; 
Обоснованность   выбора   вида,   
методов   и 
приемов консультирования; ___________  



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. 

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 

  

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические 

работы/задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего 

контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практик в рамках 

данного профессионального модуля. 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио    ______  

портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио (если есть такие): _____________________________________  

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода 

освоения программы профессионального модуля, в том числе в период 

учебной и производственной практик. 

Критерии оценки портфолио: 

Оценка портфолио 
 

Коды        проверяемых 

компетенций 

Показатели        оценки 

результата 

Оценки (да/нет) 

   

(портфолио документов, 



3. Оценка освоения теоретического курса профессионального 

модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 
модуля является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 
осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 
предусматривает использование накопительной / рейтинговой системы 
оценивания. 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

1) 

2) 

Проверяемые результаты обучения ______________________________  

Критерии оценки усвоения  знаний и сформированности  

умений __________________________________________________________  

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК п: (аналогично) 

4. Требования к зачету или дифференцированному зачету по учебной и 

(или) производственной практике  

4.1. Общие положения 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности 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. 

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается 

решением - зачтено/не зачтено. 



4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4.1 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
  

4.2.2. Производственная практика (при наличии): 

Таблица 4.2 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
  

  

4.3. Форма аттестационного листа 

(характеристика  профессиональной  деятельности  обучающегося  во 

время учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

2. Место    проведения    практики    (организация),    наименование, 

юридический адрес _______________________________________________  

3. Время проведения практики ______________________________  

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

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

требованиями организации, в которой проходила практика 

Дата Подписи руководителя практики, 

М.П. ответственного лица организации 



5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Задания к экзамену формируется 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. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной  

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному 

модулю учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых 

оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 ________________________________ I. ПАСПОРТ___________________________  

Контрольно-оценочные  материалы  предназначены  для контроля и 

оценки       результатов       освоения       профессионального       модуля  

 ___________________________________________________________    (название)   по 

профессии/специальности НПО/СПО _______________________________  

(название, уровень подготовки) 

код профессии/специальности 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 5.1 

№1 

Группа проверяемых общих компетенций: 

1. OKI 

2. ОКп 

ок 

ПК 

№2 
ОК 

ПК 

№3 
О
К 
П
К 



II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № ____  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться 

Время выполнения задания ____________________________  

Задание (прописать содержание заданий для всех вариантов) 

Текст задания: 

Условия: 

Критерии оценки: 

1. 

2. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА ________________________  

Ша. УСЛОВИЯ _____________________________________  

Количество вариантов задания для экзаменующегося 

Время выполнения задания -    ____________________  

Оборудование: 

Литература для обучающегося: 

Учебники: ____________  

Методические пособия: _  

Справочная литература: 

Шб. 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 подготовленных документов 
(приборов) перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; 
своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени); 



IIIв. ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ/ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС: 

Таблица 5.2 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата Оценка 
(выполнил/ не 
выполнил)    

   

   

   

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно требуется) 

Таблица 5.3 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Описание критериев, по которым должно 

быть обоснование (если оно требуется) 
Оценка (да / нет) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ФИО _______  

обучающийся 

на 

код и наименование 

профессионального модуля 

курсе по профессии / специальности СПО 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля 

наименование профессионального модуля 

.20   г. по«    ». 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 
предусмотрено учебным планом). 
 

Оценка 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

 ______ код практик) ______  
МДК Оп.01 

МДК On.Otn 

УП 

гш 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, 
если предусмотрено учебным планом). 
Тема « _____________________________________________ » 
Оценка _________________ . 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды 
проверяемых 
компетенций 

Наименование 
общих и 
профессиональных 
компетенций 

Оценка (да / 

нет) 

Если нет, 

то что должен 

обучающийся 

сделать 

дополнительно 
(с указанием 
срока) 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности 

Дата. 

Подписи членов экзаменационной комиссии 

.20   г. в объеме час. с «   ». 

Формы 
промежуточно
й аттестации 



Экзаменационная ведомость 

Профессиональный модуль _____  

" ___ " курса" ________ " группы 

Специальность/профессия 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. обучающегося Итог экзамена 

(квалификационного) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25   

Время проведения: " _____  

Всего часов на проведение 

Подписи экзаменаторов: __  

час. 

20 г. 

мин. 

12 



Разработчики: 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Эксперты от работодателя
2
: 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

(место работы) (занимаемая должность)         (инициалы, фамилия) 

2
 К комплекту следует приложить документы, подтверждающие факт согласования 

комплекта контрольно-оценочных средств с представителями профессионального 
сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образования, 
руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.) 
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Приложение 3 

к приказу департамента образования 

и науки Кемеровской области 

от «23»   05     2012 г. №1123 

наименование образовательного учреждения 

Комплект 

контрольно-оценочных оценочных средств 

учебной дисциплины 

код и наименование 

основной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки (специальности) 

код и наименование 

населенный пункт 
201 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины  ______________________  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме  _______________________ . 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению         подготовки        ВПО         (специальности         СПО)  

программы учебной дисциплины 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

усвоенные 
знания) 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний Виды аттестации 
Текущий 
контрол
ь 

Промежуточн
ая аттестация 

У1 .....  

У 2 .....  

  

3 
Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

4 
Умения и знания из программы учебной дисциплины. 
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31 

32 .......  

33 .......  

  

   

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 
 

Содержание 
учебного материала 
по программе УД 

Тип контрольного задания 

31 32 У1 У2 31 У1 У2  и. и 

Раздел 1. Тема 1.1 .............           
Раздел 1. Тема 1.2 .........         
Раздел 1. Тема 1.3 .........           
Раздел 1. Тема 1.4 ...........           
Раздел 1. Тема 1.5 ..............           
Раздел 2. Тема 2.1 ...............          
Раздел 2. Тема 2.2 ............           
          
Раздел п. Тема п. 1            

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 
 

Содержание 
учебного материала 
по программе ПМ 

Тип контрольного задания 

31 32 33 У2 31 У1 У2  и. и 

Раздел 1. Тема 1.1 .............           
Раздел 1. Тема 1.2 .........           
Раздел 1. Тема 1.3 .........          
Раздел 1. Тема 1.4 ...........           
Раздел 1. Тема 1.5 ..............           
Раздел 2. Тема 2.1 ..............           
Раздел 2. Тема 2.2 ...........           
          
Раздел п. Тема п. 1            

6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания
6
 

Указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, например, расчетное, 

графическое, проектное, исследовательское, тестовое, устный ответ и др. 
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6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка _________ мин.; 

выполнение __ часа _____ мин.; 

оформление и сдача _____ мин.; 

всего         часа         мин.  

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

3.1 ........    
3.2 ..............    
3.3 .................    
3.4 .................    
У.1 ................    
У 2   
У.З ...............   

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка - 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.4.    Перечень    материалов,    оборудования    и    информационных 

источников, используемых в аттестации 

6
 Задания могут представлять собой перечни вопросов, 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 может изменяться форма их представления. 

 



 


