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Положение 
 

о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» (далее – Положение) устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для 

контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций студентов по учебным дисциплинам/адаптационным 

дисциплинам/профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП)/адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ (далее – АОПОП), реализуемых в 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

(далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

1.2.1. Федеральный     закон   Российской    Федерации    от    29   декабря 

2012 г.    № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

1.2.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 
1.3. Фонд оценочных средств является составной частью ОПОП/АОПОП  по 

соответствующей профессии/специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО). 

 

2. Задачи создания фонда оценочных средств 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

студентами ОПОП СПО. Оценка качества освоения студентами ОПОП включает 

текущий, контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию студентов.  



2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ОПОП 

Колледж создает настоящие фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практике по индивидуальной 

инициативе преподавателя, мастера производственного обучения. Данный вид 

контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению учебной дисциплины, междисциплинарному курсу (далее – 

МДК), овладению профессиональными и общими компетенциями.  

2.2.2. Промежуточная аттестация студентов по учебной дисциплине, МДК 

осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, МДК и 

позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки 

освоения МДК являются умения и знания. 

2.2.3.Промежуточная аттестация студентов по учебной и производственной 

практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практики. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике являются обязательные 

результаты обучения «иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях 

по итогам производственной и учебной практики возможна проверка 

сформированности профессиональных и общих компетенций в рамках сбора 

свидетельств, позволяющих вынести решение о их сформированности.  

2.2.4. Промежуточная аттестация студентов по профессиональному модулю в 

целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 

определить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также 

развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП/АОПОП  в целом. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

студентами всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик.  

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями.  

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

 интегративность; 

 проблемно-деятельностный характер;  



 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

связь критериев с планируемыми результатами; экспертиза в профессиональном 

сообществе. 
 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой 

профессии/специальности СПО, реализуемой в Колледже.  

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной профессии СПО состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее - КОС) для текущего и итогового 

контроля по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю и 

материалов для государственной итоговой аттестации по профессии/специальности. 

3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе.  

3.4. Ответственность за качество разработки, правильность составления и 

оформления комплектов ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

по профессии/специальности несет председатель методической комиссии.  

3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является 

преподаватель, мастер производственного обучения по соответствующей 

профессии/специальности. ФОС может разрабатываться коллективом авторов.  

3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно 

быть обеспечено его соответствие:  

ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки по 

профессии/специальности;  

 ОПОП/АОПОП  и учебному плану соответствующей 

профессии/специальности СПО;  

рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО;  

образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля.  

3.7. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 

средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей, мастеров 

производственного обучения.  

3.8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

3.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП СПО, 

должны быть разработаны для проверки качества освоения знаний, умений, 

практического опыта, формирования компетенций, освоения ОПОП в целом и 

являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 



4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план Колледжа в 

соответствии с ФГОС и материалы для государственной (итоговой) аттестации. 

4.3. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по учебной дисциплине являются:  

 паспорт фонда оценочных средств; 

 формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины; 

 результаты освоения дисциплины (профессиональные компетенции, 

подлежащие проверке при выполнении задания; общие компетенции; основные 

показателей оценки результатов); 

 оценка освоения курса учебной дисциплины (задания для текущего 

контроля освоения учебной дисциплины; задания для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине). 

4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональному модулю являются:  

 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств (область применения; 

описание процедуры оценки и системы оценивания по программе; формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля; 

инструменты оценки для  проведения дифференцированного зачета; инструменты 

оценки проверочной  работы; инструменты оценки практической квалификационной 

работы); 

 комплект контрольно – оценочных средств (комплект контрольно – 

оценочных средств по МДК; комплект контрольно – оценочных средств по УП; 

комплект контрольно – оценочных средств по ПП; комплект контрольно оценочных 

средств, для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю); 

 аттестационный лист по практике; 

 оценочная ведомость по профессиональному модулю. 

4.5. Комплект КОС оформляется в соответствии с Приложением 1 и 

Приложением 2.  
 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы 

оформляются документами (экспертное заключение или рецензия), 

подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, 

входящего в состав ОПОП, с представителями профессионального сообщества 

(работников по профилю получаемого образования, руководителей организаций 

отрасли, профессиональных экспертов и др.).  

5.2. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю рассматривается на заседании методической комиссии 

и утверждается директором Колледжа.  

5.3. Решение о включении комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании 

Педагогического совета Колледжа после рассмотрения на заседании МК, 



проведения соответствующей экспертизы, апробации и оформляется протоколом 

заседания методической комиссии. 

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании методической комиссии, отражается в 

листе регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется протоколом 

заседания методической комиссии. 
 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю входит в состав комплекта документов ОПОП. Он 

также хранится в составе учебно-методических комплексов по профессиональному 

модулю.  

6.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине хранится в составе учебно -методических комплексов по учебной 

дисциплине в кабинете преподавателя или методическом кабинете.  

6.3. Фонд оценочных средств по профессиям/специальностям СПО, 

реализуемым в Колледже, является его собственностью.  

6.4. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

контрольно-оценочных материалов среди студентов Колледжа и других учебных 

заведений.  

6.5. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком в методическую службу. 

 

  



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

методической комиссией 

протокол № __ от « ___ »  ______ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

________________________/В.А. Матыцин 

Приказ № _________ от « ___» _________20__ г. 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ/ 
(указать нужное) 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(указать нужное) 

 

___________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

 
 (на базе___________________________________________________) 

среднего общего образования /основного общего образования 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

____________________________________________________ 
(код, наименование учебной дисциплины) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 20___ г. 

  



 
 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

  

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 

3.2 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

3.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1.Общие положения 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины  ___________________________________________________основной образовательной  
(наименование дисциплины) 

программы среднего профессионального образования по профессии/специальности  
_____________________________________________________________________________________________. 

(наименование профессии/специальности) 

  

Контрольно-измерительные материалы предназначены для текущего и промежуточного контроля, 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

_____________________________________________________________________________________. 
(наименование дисциплины) 

 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является ____________________________. 
             (указать форму промежуточной аттестации) 

  _______________________________________________________ оценивается по пятибалльной шкале  
                        (указать форму промежуточной аттестации) 

оценок. 
 

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контролируемые темы 

(разделы) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Указать раздел в 

соответствии с рабочей 

программой дисциплины 

Указать форму текущего контроля Указать форму 

промежуточной аттестации 

  

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания 

В результате текущего контроля и оценки результатов освоения умений и знаний по  учебной 

дисциплине ___________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций: 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК …  

…  

 

Перечислить осваиваемые профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности, указать показатели оценки результата. 
 

3.2. Общие компетенции 

В результате текущего контроля и оценки по учебной дисциплине 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

осуществляется комплексная проверка следующих общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК …   
…   



Перечислить осваиваемые общие компетенции в соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности, указать показатели оценки результата. 
 

 

3.3. Основные показатели оценки результатов 

Перечень основных показателей оценки результатов знаний и умений, подлежащих текущему контролю 

и промежуточной аттестации 

 
 

Результаты обучения: умения, знания  

  
Показатели оценки результата 

  

Умения 

  

Знания  

  

 

Перечислить  умения и знания в соответствии с ФГОС по профессии/специальности, указать 

показатели оценки результата. 
 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

контроля 

Тема Форма контроля 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Указать раздел (тему) в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины. 

Указать форму контроля (например: 

Контрольная работа № 1 «Название 

темы») 

  

П
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ая
  

ат
те

-

ст
ац

и
я
   

 

 

4.1. Задания для текущего контроля освоения учебной дисциплины________________________ 
              (наименование дисциплины) 

 

Задание 1. (Например: Контрольная работа № 1 «Название темы») 

 

Вариант 1 Текст задания 

Вариант 2 Текст задания 

Вариант… 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: ______________________  

2. Максимальное время выполнения задания: _____________мин. 

3. Вы можете воспользоваться:_____________________________ 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» (прописать критерии) 

Оценка «3» (прописать критерии) 

Оценка «4» (прописать критерии) 

Оценка «5» (прописать критерии) 
 

Эталоны ответов: (для тестов и задач, указать правильные ответы) 

 



Задание 2. (Например: Контрольная работа № 2 «Название темы») 

 

Вариант 1 Текст задания 

Вариант 2 Текст задания 

Вариант… 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: ______________________  

2. Максимальное время выполнения задания: _____________мин. 

3. Вы можете воспользоваться:_____________________________ 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» (прописать критерии) 

Оценка «3» (прописать критерии) 

Оценка «4» (прописать критерии) 

Оценка «5» (прописать критерии) 
 

Эталоны ответов: (для заданий в форме теста и решения задач, указать правильные ответы). 

 

4.2. Задания для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине  
 

ПАКЕТ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

Задание :  Промежуточная  аттестация в форме _____________________________________ 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: ___________________ 

2. Максимальное время выполнения задания: _____________ 

3. Вы можете воспользоваться ______________________ 
4. Требования охраны труда: ___________________________ 

5. Оборудование: ____________________________________ 

 

Критерии оценки: 

Оценка «2» (прописать критерии) 

Оценка «3» (прописать критерии) 

Оценка «4» (прописать критерии) 

Оценка «5» (прописать критерии) 
 

 

Задание для проведения промежуточной аттестации. 

 

Вариант 1 

Текст задания 

 

Вариант 2 

Текст задания 

 

Вариант… 

 

Эталоны ответов: (для заданий в форме теста и решения задач, указать правильные ответы). 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации могут представлять собой перечни 

вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами) и т.п.  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля 

_______________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

по профессии ___________________________________________________________________. 

(наименование профессии/специальности) 

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания  

Фонд оценочных средств (ФОС) представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, включающих контрольно-оценочные средства для проведения текущего и 

промежуточного контроля по 

________________________________________________________________________________. 

(наименование профессионального модуля) 

При разработке оценочных средств учтены требования ФГОС СПО по профессии 

_______________________________________, в части _________________________________, 

(наименование профессии/специальности)  (наименование профессионального модуля) 

требования профессионального стандарта ____________________________________________. 

       (наименование профессионального стандарта) 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать общие и 

профессиональные компетенции по 

________________________________________________________________________________: 

(наименование профессионального модуля) 

 

Перечислить осваиваемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС по профессии/специальности. 

 

ОК 01.  

ОК… 

 

ПК 1.1.  

ПК … 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту обучающегося, освоившего вид 

профессиональной деятельности (ВПД): 

________________________________________________________________________________: 
(вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по профессии/специальности) 

 

Указываются требования к умениям, знаниям и практическому опыту в соответствии с 

ФГОС по профессии/специальности. 
 

знать:_______________________________________________________________________ 

уметь:______________________________________________________________________ 

иметь практический опыт в:__________________________________________________ 
 

 

1.2.1. Общие положения об организации оценки освоения программы ПМ 
 

Освоение профессионального модуля 

________________________________________________________________________________________  
(наименование профессионального модуля) 

осуществляется на __________________________________________________________курсе обучения.  

 

 

 



 

 

Текущую аттестацию проводят за счет времени, отведенного на дисциплину. 

По модулю предусмотрен экзамен (квалификационный). В состав экзаменационной комиссии 

входят представители общественных организаций, обучающихся и работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 

________________________________________________________________________________________,  
(наименование профессионального модуля) 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится: 

________________________________________________________________________________________.  
(указать форму проведения экзамена) 

Обучение по ООП завершается ______________________________________________________, 

по итогам которого обучающемуся присваивается квалификация 

________________________________________________________________________________________. 
(указать квалификацию) 

 

1.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении профессионального 

модуля 

 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 

УП   

ПП   

Промежуточная аттестация 

МДК  Дифференцированный зачет  
 

ПМ  Экзамен квалификационный 

 

1.4 Инструменты оценки для проведения дифференцированного зачета по МДК 
 

Оцениваемые знания  

Перечислить оцениваемые знания 

Критерии оценки   

оценка «5»  (прописать критерии) 

оценка «4» (прописать критерии) 

оценка «3» (прописать критерии) 

оценка «2» (прописать критерии) 
Формы и методы оценки 

Указать форму оценки 

Тип заданий 

Указать тип заданий 

 

1.5 Инструменты оценки проверочной работы 

 

Оцениваемые умения  

Перечислить оцениваемые умения 

Критерии оценки  

Указать критерии оценки (должно соответствовать таблице 1) 

Место проведение оценки 

Указать место проведения оценки (мастерские и т.д.) 

Методы оценки 

Указать методы оценки (наблюдение, экспертная оценка и т.д.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 Инструменты оценки практической квалификационной работы 

 

Оцениваемые действия  

Перечислить оцениваемые действия 

Критерии оценки  

Указать критерии оценки 

Место проведение оценки 

Указать место проведения оценки (базы практики) 

Методы оценки 

Указать методы оценки (защита отчетов производственной практики и т.д.) 

 
 

 

 

 



 

 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

2.1. Комплект контрольно – оценочных средств текущего контроля 

по 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________  

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

 

Задание. Текст задания… 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой перечни 

вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), 

задания на установление соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, 

кейсы) и т.п.  
 

2.2. Комплект контрольно – оценочных средств текущего контроля по учебной 

практике 

 
Форма текущего контроля: ____________________________________________________________ 

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________ 

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально - техническое оснащение:___________________________________________ 

Сырье: _______________________________________________________________________ 

Характер выполнения работы: __________________________________________________ 
 

 

Последовательность технологических операций  

 

Описать последовательность выполнения работ обучающимися. 

 

Практические задания 

 

Текст задания. 

 

2.3. Комплект контрольно – оценочных средств текущего контроля по 

производственной практике 

 
Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания и место проведения: _______________________________________ 

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально - техническое оснащение:___________________________________________ 

Сырье: _______________________________________________________________________ 



 

 

Характер выполнения работы: __________________________________________________ 
 

 

 

Последовательность технологических операций 

 

Описать последовательность выполнения работ обучающимися. 

 

Практические задания 

 

Текст задания. 

 

 
2.4. Комплект контрольно оценочных средств, для проведения экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю  

 

 

Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________ 

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

Критерии оценок  
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально - техническое оснащение: 

Сырье:  
Характер выполнения работы:. 

 

Последовательность технологических операций 

 
Описать последовательность выполнения работ обучающимися. 

 

Практические задания 

Текст задания. 
 

Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________  

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

Критерии оценивания ответов: 

оценка «5» (прописать критерии) 

оценка «4» (прописать критерии) 

оценка «3» (прописать критерии) 

оценка «2» (прописать критерии) 

 



 

 

Таблица 1

№ П/П 
Критерии оценки 

Количество баллов 

5 4 3 2 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 



 

 

 

Таблица 2 

Шкала снижения оценки качества блюд и кулинарных изделий за обнаруженные 

дефекты 

 

 

 

БЛАНК ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Обучающийся______________________________________________________ 

Группа ______________ по профессии «Повар, кондитер» 

Приготовление блюда ________________________________________________ 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Количество присвоенных баллов 

Организация рабочего места  

Последовательность технологических операций  

Правила личной гигиены и техники безопасности  

Правила подачи  

Косвенные показатели, влияющие на оценку  

 

Требования к качеству готового блюда (по органолептическим показателям)  

 

Внешний вид  

Цвет  

Запах  

Вкус  

Консистенция  

Общее количество баллов  

Полученная ОЦЕНКА*  

 

*оценка 5 «отлично» (прописать критерии) 

  оценка 4 «хорошо» (прописать критерии) 

  оценка 3 «удовлетворительно» (прописать критерии)   

  оценка 2 «неудовлетворительно» (прописать критерии) 

 

  

Наименование 

показателя 
Дефекты 

Снижение 

оценки, 

баллы 

   



 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 обучающийся (аяся) на                                  курсе по профессии СПО  

(Ф.И.О.) 
   успешно прошел(ла) производственную практику по   

(код, наименование)  

профессиональному модулю   
                ( наименование профессионального модуля)  

в объеме    часов  с   20__ г.  по  «___»__________20__ г. в организации 
 

(наименование организации, юридический адрес, телефон) 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика  

оценка 

   

   

   

   

   
Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной практики   

 

 

 

 
 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

20        г. 

 

 

 

Подпись руководителя практики 

 

 

 

 

 

ФИО, должность 

 

Подпись, печать ответственного лица организации (базы практики) 

  

ФИО, должность 



 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
код и наименование профессионального модуля 

 

по профессии/специальности СПО 
 

                                                                                                       (код, наименование) 

 

ФИО обучающегося  

Курс  Группа     

Количество часов ПМ  Срок освоения ПМ  

 

Результаты текущего контроля и  промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Элементы модуля 

(код и 

наименование 

МДК, код практик) 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Оценка 

МДК    

УП    

ПП    

ПМ    

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и профессиональных компетенций 
Оценка 

(да / нет) 

   

   

   

   

   

 

Результат оценки: 

вид профессиональной деятельности 

___________________________________________________________ 

                                 (освоен/не освоен) 

Преподаватель: ________________   (Ф.И.О.) 

 
Председатель комиссии:_________________ (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:_______________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 
 


