


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Общие положения ……………………………………………………………..   4 

2 Нормативно-правовая основа разработки положения ……………………… 5 

3 Цели и задачи создания ФОС ………………………………………………… 5 

4 Формирование и утверждение ФОС ………………………………………… 6 

5 Ответственность за разработку ФОС ………………………………………... 8 

6 Заключительные положения …………………………………………………. 9 

7 Приложение 1. Макет комплекта ФОС для профессионального модуля … 10 

8 
Приложение 2. Макет комплекта ФОС для дисциплины общеобразова-

тельного цикла ............……………………………………………………….. 
18 

9 Приложение 3. Макет комплекта ФОС для ОГСЭ, ЕН, ОП ………………… 27 

10 

Приложение 4. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разде-

лу) «Наименование темы (раздела)» с использованием деловой (ролевой 

игры) …………………………………………………………………………… 

 

 

36 

11 
Приложение 5. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разде-

лу) «Наименование темы (раздела)» с использованием кейс-задач ……… 

 

37 

12 

Приложение 6. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разде-

лу) «Наименование темы (раздела)» с использованием коллоквиума, со-

беседования …………………………………………………………………… 

 

 

38 

13 

Приложение 7. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разде-

лу) «Наименование темы (раздела)» с использованием контрольной ра-

боты ……………………………………………………………………………. 

 

 

39 

14 
Приложение 8. Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискус-

сии, полемики, диспута, дебатов) …………………………………………… 

 

40 

15 
Приложение 9. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разде-

лу) «Наименование темы (раздела)» с использованием портфолио …….. 

 

41 

16 

Приложение 10. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (раз-

делу) «Наименование темы (раздела)» с использованием групповых 

и/или  индивидуальных творческих заданий/проектов ……………………. 

 

 

42 

17 

Приложение 11. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (раз-

делу) «Наименование темы (раздела)» с использованием разноуровневых 

задач (заданий) ………………………………………………………………… 

 

 

43 

18 

Приложение 12. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (раз-

делу) «Наименование темы (раздела)» с использованием расчѐтно-

графической работы ………………………………………………………….. 

 

 

44 

19 

Приложение 13. Комплект контрольно-оценочных средств по теме (раз-

делу) «Наименование темы (раздела)» с использованием эссе, рефератов, 

докладов, сообщений ………………………………………………………… 

 

 

45 

20 Приложение 14. Примерный перечень КОС ………………………………. 46 

21 
Приложение 15. Утверждение тем курсовых проектов по дисциплинам и 

модулям ……………………………………………………………………….. 

 

 49 

22 Приложение 16. Макет экзаменационного билета …………………………  50 

23 Приложение 17. Макет отчета о прохождении учебной практики ………… 51 



3 

 

24 Приложение 18. Макет отзыва о прохождении учебной практики ………… 53 

25 Приложение 19. Макет аттестационного листа учебной практики ………….. 55 

26 Приложение 20. Макет дневника по учебной практике ………………………. 56 

27 Приложение 21. Макет отчета о прохождении производственной практики 61 

28 Приложение 22. Макет индивидуального плана прохождения практики …. 63 

29 Приложение 23. Макет отзыва о прохождении производственной практики 64 

30 Приложение 24. Макет аттестационного листа производственной практики 66 

31 Приложение 25. Макет дневника по производственной практике …………. 67 



4 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о фонде оценочных средствах (ФОС) дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессио-

нальных циклов (общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей) (далее − 

Положение о фонде оценочных средств) в ГБПОУ МО «Можайский техникум» (далее –

 Техникум) устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и 

оформлению, а также процедуру утверждения фонда оценочных средств по дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естествен-

нонаучного, профессиональных циклов (общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей) для контроля знаний студентов по дисциплинам, входящим в образова-

тельные программы, реализуемые в Техникуме. 

 

1.2. ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП) и обеспечивает по-

вышение качества образовательного процесса Техникума. 

 

1.3. ФОС представляет собой совокупность контрольных материалов, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения. 

 

1.5. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в следующих 

формах:  

• опрос (устный или письменный);  

• выполнение лабораторных, практических, расчетно-графических, творческих и 

иных работ;  

• контрольная работа;  

• тестирование;  

• защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, исследователь-

ской работы и др.);  

• другое.  

Промежуточная аттестация может завершать изучение как УД или ПМ в целом, так и 

отдельного раздела (разделов). 

Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

в некоторых случаях – даже формирование определенных ПК. Промежуточная аттестация 

подводит итоги работы обучающихся на протяжении семестров или учебного года. Ее ре-

зультаты являются основанием для определенных административных выводов (перевод или 

не перевод на следующий курс, назначение стипендии и т.д.).  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

• зачет;  

• дифференцированный зачет;  

• экзамен.  

Государственная (итоговая) аттестация (далее ‒ ГИА) служит для проверки качества 

освоения ОПОП в целом. Она проводится при участии внешних экспертов, в том числе рабо-

тодателей и позволяет в полной мере оценить приобретенные обучающимися общие и про-

фессиональные компетенции (ОК и ПК).  

Формой ГИА является подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект), тематика которой должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких ПМ. 



5 

 

 

1.6. ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины и профессионально-

го модуля (далее – УМК). 

 

 

2. Нормативно-правовая основа разработки положения 

 

2.1. Положение о фонде оценочных средств разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 

- приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие обра-

зования» на 2018−2025 годы»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования по соответствующей профессии/специальности (с изменениями и до-

полнениями); 

- письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 

3 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего специального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального обра-

зования»; 

- Уставом ГБПОУ МО «Можайский техникум». 

 

 

3. Цель и задачи разработки ФОС 

 

ФОС ОПОП ‒ совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессио-
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нальному модулю, государственной (итоговой) аттестации, обеспечивающих оценку соот-

ветствия образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта и компетен-

ций) обучающихся и выпускников требованиям ФГОС, ППССЗ и ППКРС. 

ФОС ОПОП специальности формируется из комплектов контрольно-оценочных 

средств (далее – комплекты КОС), созданных в соответствии с программами УД и ПМ обя-

зательной и вариативной частей ОПОП ППССЗ в соответствии с учебным планом. 

 

3.2. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучаю-

щихся на данном этапе обучения требованиям государственных образовательных стандартов 

по данной учебной дисциплине. 

 

3.2. Задачами ФОС являются: 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых зна-

ний и умений, определенных в ФГОС СПО по соответствующей специальности, профессии; 

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждаю-

щих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональ-

ной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных ме-

тодов обучения в образовательный процесс Техникума. 

 

 

4. Формирование и утверждение ФОС 

 

4.1. ФОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обуче-

ния); 

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений); 

- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

4.2. При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности/профессии; 

- ОПОП и учебному плану специальности/профессии; 

- рабочей программе дисциплины; 

- педагогическим технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

 

4.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня 

достижений студента установленных результатов обучения по одной теме (разделу) и/или 

совокупности тем (разделов) дисциплины  или ПМ в целом. 

 

4.4. Структурными элементами ФОС являются: 

структурными элементами ФОС УД являются:  
• паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;  

• комплект оценочных средств, предназначенных для осуществления первичного 

контроля;  
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• комплект оценочных средств, предназначенных для осуществления текущего кон-

троля;  

• комплект оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся (типо-

вые, нестандартные задачи (задания), проблемные ситуации, сценарии деловых игр, соответ-

ствующих будущей профессиональной деятельности и т.п.). 

 

Комплект ФОС ПМ/МДК, в состав которого входят:  
• паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;  

• комплект оценочных средств, предназначенных для осуществления первичного 

контроля;  

• комплект оценочных средств, предназначенных для осуществления текущего кон-

троля;  

• комплект оценочных средств, предназначенных для осуществления рубежного 

контроля (разделы МДК);  

• комплект оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся (типо-

вые, нестандартные задачи (задания), проблемные ситуации, сценарии деловых игр, соответ-

ствующих будущей профессиональной деятельности и т.п.);  

• комплект оценочных средств для итогового контроля обучающихся.  

 

Комплект ФОС учебной и производственной практики (далее – УП и ПП), в состав ко-

торого входят:  
• паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;  

• программа учебной практики;  

• программа производственной практики;  

• методические рекомендации по составлению отчета по практике;  

• образец ведения дневника прохождения практики; 

• аттестационный лист. 

 

Состав ФОС для экзамена (квалификационного) включаются:  
• титульный лист;  

• спецификация;  

• комплект заданий для проведения экзамена (квалификационного) по количеству 

обучающихся в группе (зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвер-

жденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для 

зачета и другие материалы). 

 

4.5. Комплект ФОС для государственной (итоговой) аттестации (далее ‒ ГИА) имеет 

следующую структуру:  
• пояснительная записка;  

• программа ГИА, включающая: требования к оформлению, процедуре защиты рабо-

ты и критерии оценки выпускной квалификационной работы.  

 

4.6. Требования к оформлению текста: 

 формат А4.  

 поля: верхнее, нижнее ‒ 2 см, правое, – 1,5 см., левое – 3 см.  

 шрифт – Times New Roman.  

 высота шрифта – 12 (14) кегль;  

 красная строка – 1 см.  

 междустрочный интервал – одинарный.  

 выравнивание текста – по ширине.  
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 номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер.  

 

4.6. По каждому измерительному материалу в ФОС должны быть приведены критерии фор-

мирования оценок. 

 

4.7. Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС осуществляется по реше-

нию преподавателя, ведущего дисциплину. 

 

4.8. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится в методическом 

кабинете Техникума и у заведующих отделениями. 

 

4.9. ФОС рассматривается и утверждается на заседании соответствующего методического 

объединения Техникума. 

 

4.10. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых измеритель-

ных материалов принимается составителем и отражается в листе согласования изменений в 

УМК. 

 

 

5. Ответственность за формирование ФОС 

 

5.1. Общее руководство разработкой ФОС специальности/профессии осуществляет замести-

тель директора по УР. Методист оказывает методическую помощь при разработке комплек-

тов контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю.  

 

5.2. Заместитель директора по УПР организует проведение экспертизы и согласования ФОС 

для экзамена (квалификационного), тематики выпускных квалификационных работ, про-

граммы государственной (итоговой) аттестации выпускников техникума у работодателей.  

 

5.3. Ответственным за формирование комплектов ФОС является председатель методическо-

го объединения.  

 

5.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта фонда оценочных средств по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель, мастер произ-

водственного обучения по соответствующей специальности/профессии. Комплект фонда 

оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов.  

 

5.5. Ответственным за формирование комплекта ФОС для ГИА является заместитель дирек-

тора по УР.  

 

5.6. ФОС разрабатываются по каждой УД и ПМ. Целесообразность разработки единого ком-

плекта по одноименной УД или ПМ для различных специальностей/профессий определяется 

решением методического объединения.  

 

5.7. ФОС УД рассматриваются на заседании методического объединения и утверждаются 

заместителем директора по УР.  

 

5.8. ФОС ПМ рассматриваются на заседании методического объединения, согласовываются 

с работодателями, что подтверждается экспертным заключением, утверждаются заместите-

лем директора по УР.  
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5.9. Разработчик(-и) ФОС несет(-ут) ответственность за соответствие содержания оценочных 

средств требованиям нормативных документов, правильность оформления и утверждения.  

 

5.4. Содержание фонда контрольно-оценочных средств ежегодно корректируется преподава-

телями/мастерами производственного обучения и рассматривается на заседании методиче-

ского объединения. 

 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение обязательно к применению для преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения. 

 

6.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором техникума и дей-

ствует до издания нового положения, вводится в действие приказом директора техникума. 

Положение принимается, изменяется и отменяется директором техникума. 

 

6.3. Положение подлежит согласованию с Методическим советом техникума. 
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Приложение 1 

 

Макет ФОС по профессиональному модулю 

 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Можайский техникум» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

   ___________ 

«_____» __________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 

(код и наименование профессионального модуля) 

по специальности/профессии 
(код и наименование специальности/профессии, уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Можайск, 20____ г. 
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образования по специальности/профессии СПО (код и 

наименование специальности/профессии, уровень подготовки) программы профессионального модуля (код, 

наименование профессионального модуля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчики: 

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

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

 

 

 

 

Эксперты от работодателя: 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического объединения 
 

 

Протокол №  от «  »  20  г. 

Председатель МО  /  / 

 

Одобрено Методическим советом техникума  

Протокол №  от «  »  20  г. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке. 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности (наименование ВПД). 
Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности у обучающегося всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются 

в процессе освоения ППССЗ/ППКРС в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля воз-

можно оценивание положительной динамики их формирования. 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 
 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 
(должны быть сформиро- 

ваны в полном объеме) 

Показатели оценки результата 

Форма кон-

троля  
(из рабочей про-

граммы ПМ, 

пункт 5) 

ПК 1 …  

ПК n …  

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 
(возможна частичная сфор-

мированность) 
Показатели оценки результата 

Форма кон-

троля  
(из рабочей про-

граммы ПМ, пункт 

5) 

ОК 1 …  

ОК n …  

 
Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2 рабочей 

программы профессионального модуля. Показатели оценки результата следует указывать для каждой 

компетенции в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) определяется по завершении 

освоения программы профессионального модуля и может быть подтверждена как изолированно, так и 

комплексно. В ходе экзамена (квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

 
1.1.3. Формы текущего контроля по профессиональному модулю 

Формами текущего контроля по дисциплине являются оценка результатов опроса, в том 

числе с использованием тестовых заданий, оценка результатов выполнения практических заня-

тий, контроль самостоятельной работы. 

Важным акцентом при проведении текущего контроля является возможность использова-

ния приобретенных знаний и умений для будущей профессиональной деятельности. 

1.1.4. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального мо-

дуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 
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учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

Таблица 3. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональ-

ный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 0n.01 ДЗ (Э) 

МДК 0n.02 ДЗ (Э) 

МДК 0n.0m ДЗ (Э) 

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения. Если отдельным элементам ПМ промежуточной аттестации не предусмотрено, в соот-

ветствующей строке делается запись «не предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен по 

нескольким МДК, соответствующие ячейки следует объединить. 

 

 
2. Оценка освоения междисциплинарного курса 

МДК.01.01 ___________ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следу-

ющих форм и методов:  
___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего и рубежного контроля, про-

межуточной аттестации по МДК (если она предусмотрена). 
 

 

2.2. Контроль и оценка освоения МДК по темам (разделам) 
 (из тематического плана рабочей программы МП согласно тематики МДК) 

 
Таблица 6. Контроль и оценка освоения МДК по темам (разделам) 

Наименование 

темы 
Проверяемые результаты обучения (У и З) Тип задания 

Тема 1.1 З1 

З2

У1 

У2 

У3 

У4 

ПК 

ОК 

Напр. 

- вопросы контрольной 

работы; 

- лабораторная работа; 

- тестирование; 

- деловая игра и др. 

решение задач 

Тема 1.2 З1 

З2

У1 

У2 

У3 

У4 

Напр. 

- вопросы контрольной 

работы; 

- лабораторная работа; 

- тестирование; 

- деловая игра и др. 
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ПК 

ОК 

решение задач 

 
 

  2.3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля МДК 01.01 

 

2.3.1  Перечень вопросов для текущего контроля знаний по дисциплине 

 

Вариант 1 ………………… 
Если текущий контроль проходит в форме тестирования, то  показываем один вариант теста. Задания 

теста ориентированы на слабого учащегося. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ; 

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

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

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

 

2.3.2  Перечень вопросов для рубежного контроля знаний по дисциплине 

 

Вариант 1 ………………… 
Если текущий контроль проходит в форме тестирования, то  показываем один вариант теста. Задания 

теста ориентированы на слабого учащегося. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ........................................... ; 

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

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

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

 

2.3.3  Тематика лабораторных и/или практических работ 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если; 

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

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

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

 

 
3. Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета/экзамена 

по МДК01.01.01 ________________ 

 

3.1. Формы проведения для дифференцированного зачета/экзамена 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Указать предпочтительную форму проведения дифф. зачета/экзамена или сочетание нескольких форм  

 

3.2. Типовые задания для промежуточной аттестации по МДК: 

Вопросы для дифф.зачета или экзамена.  

Если промежуточная аттестация проходит в виде экзамена, то прикладываются образец би-

лета. 

Если в билете есть практическая часть, то прикладывается образец практической части.  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ........................................ ; 



16 

 

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

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

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

 
 

4. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение руководителя прак-

тики с обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у обучающегося руководитель 

практики в ходе текущего контроля дублирует объяснение материала с учетом особенностей 

восприятия обучающимся содержания материала практики. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по производственной 

практике обеспечивается соблюдение следующих требований: 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий кон-

троль и промежуточная аттестация по производственной практике проводится с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (далее - индивидуальные особенности); 

проведение мероприятий по текущему контролю и промежуточной аттестации по 

производственной практике для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

допускается, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, понять 

и оформить задание, общаться с преподавателем); предоставление обучающимся при 

необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть такой 

специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор с организациями системы 

социальной защиты по предоставлению таких услуг в случае необходимости); 

предоставление обучающимся права выбора последовательности выполнения задания и 

увеличение времени выполнения задания по практике (по согласованию с руководителем 

производственной практики); по желанию обучающегося устный ответ при контроле знаний 

может проводиться в письменной форме или наоборот, письменный ответ заменен устным. 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на _____ учебный год по профессиональному 

модулю ____________________________________________. 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

«  »  20  г. (протокол №  ). 
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Приложение 2 

 

Макет комплекта ФОС для ОУД 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Можайский техникум» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

   _______________ 

«       »  20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств 

для оценки достижения результатов обучения  

 

по дисциплине ___________________________________________ 

(код и наименование дисциплины) 

 

Специальность/профессия: 

(код и наименование специальности/профессии, уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Можайск, 20__ г. 
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образования по специальности/профессии СПО (код и 

наименование специальности/профессии, уровень подготовки) программы дисциплины (код, 

наименование дисциплины). 

 

 

 

 

Разработчик(и):  

 

 

 

(место работы)  (занимаемая 

должность) 

(инициалы, фамилия) 

(место работы)  (занимаемая 

должность) 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Методического объединения 

 

 
Протокол №  от «  »  20  г. 

Председатель МО /  / 

 

Одобрено Методическим советом Техникума  

Протокол №  от «  »  20  г. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения дисциплины (код, наименование дисциплины) обучающийся дол-

жен обладать предусмотренными ФГОС по специальности/профессии СПО (код и наименование 

специальности/профессии, уровень подготовки) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют общие  компетенции: 

Предметные………  

Личностные………  

Метапредметные…….... 

 (Укажите из таблицы 2 ФГОС по специальности/профессии умения, знания для дисциплины) 

 

 

К общим компетенциями относятся способности, включающие в себя:  

ОК1... 

ОК2… 

ОКn… 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _____________________________ 

Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности/профессии. 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний: 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки  

Следует сформулировать 

показатели 

Раскрывается содержание 

работы 

Форма контроля 

и оценивания 

Заполняется в 

соответствии 

с разделом 4 ПУД 

Предметные:   

   

   

   

Личностные:   

   

   

   

Метапредметные   

   

   

Примечание. Выделенные красным фрагменты ФОС оформляются в соответствии с таблицей 

4 программы дисциплины 
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3. Оценка освоения дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат предметные, личностные, метапредметные компетенции, 

предусмотренные ФГОС по дисциплине (код, наименование дисциплины), направленные на фор-

мирование общих компетенций. 

 

Например, (не является образцом)  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Ин-

форматика и ИКТ, направленные на формирование предметных компетенций и общих компе-

тенций. 

Текущий контроль. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу учебной дисциплины. После изучения тем «Информационные процес-

сы (информационные процессы в обществе, представление и передача информации, обработка 

информации)» в форме тестирования и выполнения практических разноуровневых заданий; те-

мы «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»  в форме тестирова-

ния и выполнения практических разноуровневых заданий. В результате изучения тем «Создание 

и обработка информационных объектов (Текстовый редактор, графический редактор, мультиме-

дийные презентации, числовой редактор)» проводится текущий контроль в форме выполнения 

группового или индивидуального проекта. 

Рубежный контроль – проходит после изучения тем в первом семестре: «Информацион-

ные процессы (информационные процессы в обществе, представление и передача информации, 

обработка информации)», «Компьютер как средство автоматизации информационных процес-

сов», «Моделирование и формализация» в форме тестирования и выполнения практических раз-

ноуровневых заданий по вышеперечисленным темам. 

Промежуточная аттестация – проходит в итоге изучения курса на дифференцированном 

зачёте в форме тестирования и выполнения практических разноуровневых заданий.  
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Контроль и оценка освоения дисциплины по темам (разделам) 

 

Содержание учебного матери-

ала по программе УД 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Форма контроля Форма контроля 

Раздел 1   Дифференцированный за-

чет/экзамен 

Тема 1.1 Устный опрос  

Практическая работа № 1  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 1  

Тема 1.2 Устный опрос  

Практическая работа № 2  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 2  

Раздел 2   Дифференцированный за-

чет/экзамен 

Тема 2.1 Устный опрос  

Практическая работа № 3  

Практическая работа № 4 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 3  

Раздел 3   Дифференцированный за-

чет/экзамен 

Тема 3.1 Устный опрос  

Практическая работа № 5  

Практическая работа № 6  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 4  
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4. Структура контрольных заданий 

 

4.1. Перечень вопросов для первичного контроля знаний по дисциплине 

 

Вариант 1 ………………… 

Если текущий контроль проходит в форме тестирования, то  показываем один вариант 

теста. Задания теста ориентированы на слабого учащегося. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ; 

оценка «хорошо» ; 

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

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

 

4.2. Перечень вопросов для текущего контроля знаний по дисциплине 

 

Вариант 1 ………………… 

Если текущий контроль проходит в форме тестирования, то  показываем один вариант 

теста. Задания теста ориентированы на слабого учащегося. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если .......................................... ; 

оценка «хорошо» ......................................................................................................... ; 

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

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

 

4.3. Тематика лабораторных и/или практических работ 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ; 

оценка «хорошо» ; 

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

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

 

4.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы для дифф. зачета или экзамена.  

Если промежуточная аттестация проходит в виде экзамена, то прикладываются образец 

билета. 

Если в билете есть практическая часть, то прикладывается образец практической части.  

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ; 

оценка «хорошо» ; 

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

оценка «неудовлетворительно» ………………………………………. 
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5. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение преподавателя 

с обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у обучающегося преподаватель в 

ходе текущего контроля дублирует объяснение материала с учетом особенностей восприя-

тия обучающимся содержания материала по дисциплине. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих требований: 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий 

контроль и промежуточная аттестация по дисциплине проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (далее - индивидуальные особенности); 

проведение мероприятий по текущему контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

допускается, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

понять и оформить задание, общаться с преподавателем); предоставление обучающимся при 

необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска в аудиторию сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть 

такой специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор с организациями 

системы социальной защиты по предоставлению таких услуг в случае необходимости); 

предоставление обучающимся права выбора последовательности выполнения задания 

и увеличение времени выполнения задания по дисциплине (по согласованию с 

преподавателем); по желанию обучающегося устный ответ при контроле знаний может 

проводиться в письменной форме или наоборот, письменный ответ заменен устным. 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

 

 

Дополнения и  изменения  к комплекту ФОС на   учебный год по дисци-

плине     . 

 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании Методического объ-

единения 

 

« »  20  г. (протокол №  ). 
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Приложение 3 
 

Макет комплекта ФОС для ОГСЭ, ЕН, ОП 

 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Можайский техникум» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

    ______________ 

«    »  20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств 

 
по дисциплине ___________________________________________ 

(код и наименование дисциплины) 

 

по специальности/профессии 

(код и наименование специальности/профессии, уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Можайск, 20___ г. 
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образования по специальности/профессии СПО (код и 

наименование специальности/профессии, уровень подготовки) программы учебной дисциплины 

(код, наименование дисциплины). 

 

 

 

 

Разработчик(и):  

 

 

 

(место работы)  (занимаемая 

должность) 

(инициалы, фамилия) 

(место работы)  (занимаемая 

должность) 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Методического объединения 

 

 
Протокол №  от «  »  20  г. 

Председатель МО /  / 

 

Одобрено Методическим советом Техникума  

Протокол №  от «  »  20  г. 
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1. Паспорт комплекта фона оценочных средств 

 

В результате освоения дисциплины (код, наименование дисциплины) обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности/профессии СПО (код и наименование спе-

циальности/профессии, уровень подготовки) следующими умениями, знаниями, которые форми-

руют профессиональную компетенцию: 

У 1………  

У 2……… 

У n………   

З 1…….... 

З 2……… 

3 n ……… 

(Указать из таблицы 2 ФГОС по специальности/профессии умения, знания для дисциплины) 

 

К общим компетенциями относятся способности, включающие в себя:  

ОК1…….. 

ОК2……..  

ОК3……..  

ОКn……..  

 

К профессиональным компетенциями относятся способности, включающие в себя:  

ПК 1……. 

ПК 2……. 

ПК 3……. 

ПК n …… 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является ________________________ 

Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности/профессии. 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих уме-

ний и знаний: 

Результаты обучения: 

умения, знания 

Критерии оценки 

 
Форма контроля 

и оценивания 

Уметь:   

У 1   

У 2   

У n   

Знать:   

З1   

З2   

Зn   

Примечание. Выделенные красным фрагменты КОС оформляются в соответствии с таблицей 

4 программы дисциплины 

 



31  

3. Оценка освоения дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине (код, 

наименование дисциплины), направленные на формирование общих и профессиональных компе-

тенций. 

(Технология оценки З и У по дисциплине прописывается в соответствии со спецификой дисци-

плины. Если экзамен проводится поэтапно или предусмотрена рейтинговая система оценки, то 

это подробно описывается). 

 

Например, (не является образцом)  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Ин-

форматика и ИКТ, направленные на формирование предметных компетенций и общих компе-

тенций. 

Текущий контроль. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседнев-

ной учебной работы по курсу дисциплины. После изучения отдельных тем или целого раздела 

текущий контроль осуществляется в форме тестирования, практических занятий и лабораторных 

работ. 

Рубежный контроль – проходит в конце 1 семестра в виде контрольной работы. 

Промежуточная аттестация – проводится по окончанию изучения дисциплины форме 

экзамена. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Содержание учебного матери-

ала по программе УД 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Форма контроля Форма контроля 

Раздел 1   Дифференцированный за-

чет/экзамен 

Тема 1.1 Устный опрос  

Практическая работа № 1  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 1  

Тема 1.2 Устный опрос  

Практическая работа № 2  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 2  

Раздел 2   Дифференцированный за-

чет/экзамен 

Тема 2.1 Устный опрос  

Практическая работа № 3  

Практическая работа № 4 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 3  

Раздел 3   Дифференцированный за-

чет/экзамен 

Тема 3.1 Устный опрос  

Практическая работа № 5  

Практическая работа № 6  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 Контрольная работа № 4  
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4. Структура контрольных заданий 
 

4.1. Перечень вопросов для текущего контроля знаний по дисциплине 

 

Вариант 1 ………………… 

Если текущий контроль проходит в форме тестирования, то  показываем один вариант 

теста. Задания теста ориентированы на слабого учащегося. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ; 

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

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

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

 

 

4.2. Перечень вопросов для рубежного контроля знаний по дисциплине 

 

Вариант 1 ………………… 

Если рубежный контроль проходит в форме тестирования, то  показываем один вариант 

теста. Задания теста ориентированы на слабого учащегося. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если .......................................... ; 

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

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

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

 

4.3. Тематика лабораторных и/или практических работ 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ; 

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

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

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

 

4.4.  Перечень вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы для дифф.зачета или экзамена.  

Если промежуточная аттестация проходит в виде экзамена, то прикладываются образец 

билета. 

Если в билете есть практическая часть, то прикладывается образец практической части.  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ........................................ ; 

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

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

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………………. 
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5. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение преподавателя с 

обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у обучающегося преподаватель в 

ходе текущего контроля дублирует объяснение материала с учетом особенностей восприя-

тия обучающимся содержания материала по дисциплине. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих требований: 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий 

контроль и промежуточная аттестация по дисциплине проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (далее - индивидуальные особенности); 

проведение мероприятий по текущему контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

допускается, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

понять и оформить задание, общаться с преподавателем); предоставление обучающимся при 

необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска в аудиторию сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть 

такой специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор с организациями 

системы социальной защиты по предоставлению таких услуг в случае необходимости); 

предоставление обучающимся права выбора последовательности выполнения задания 

и увеличение времени выполнения задания по дисциплине (по согласованию с 

преподавателем); по желанию обучающегося устный ответ при контроле знаний может 

проводиться в письменной форме или наоборот, письменный ответ заменен устным. 
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Лист согласования 
 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

 

 

Дополнения и  изменения  к комплекту ФОС на  учебный год по дисци-

плине     . 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании Методического объ-

единения 

 

« »  20  г. (протокол №  ). 
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Приложение 4 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» 

с использованием деловой (ролевой игры) 

 

 

 

Деловая (ролевая) игра 

 

по дисциплине     

(наименование дисциплины) 

 

 

1. Тема программы…………………………………………………………........... 

 

2. Проблема, решаемая в ходе игрового занятия 

………………………………………………..... 

 

3. Блок-схема взаимодействия участников игрового занятия ....................... 

 

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 5 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» с использованием кейс-задач 

 

 

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. 
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Приложение 6 

 

  

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» с использованием коллоквиума,  

собеседования 

 

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. 
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Приложение 7 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» с использованием контрольной 

работы 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине ___________________________ 

(наименование дисциплины) 

Комментарий: рекомендуется не менее 3−4 вариантов по каждой контрольной работе 

 

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 8 

 

  

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

по дисциплине _____________________________ 

(наименование дисциплины) 

 

 

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 9 

 

  

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» с использованием портфолио 

 

 

Портфолио1 

 

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 

 

 

Составитель  И.О. Фамилия 

(подпись) 

 

«  »  20 г. 

 

 

 
1 
Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по 

его составлению и использованию. 
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Приложение 10 

 

  

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» с использованием групповых  

и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов** по дисци-

плине _________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

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» ……………………………………………….............. 

 

 

Составитель  И.О. Фамилия 

(подпись) 

«  »  20 г. 

 

 
 

**
Кроме курсовых проектов (работ) 
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Приложение 11  

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)»  

с использованием разноуровневых задач (заданий) 

 

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. 
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Приложение 12 

 

  

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)»  

с использованием расчѐтно-графической работы  

 

 

Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы 

 

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. 
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Приложение 13  

 

  

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» с использованием эссе, рефератов, 

докладов, сообщений 

 

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. 
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 Приложение 14 

 

Примерный перечень КОС 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольно-

измерительного 

материала 

Краткая характеристика 

контрольно-измерительного 

материала 

Представление 

контрольно- 

измерительного 

материала  

в УМК дисциплины 

 

 

 

 

 

1 2 3 4  

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы сту-

дентов и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования ре-

альной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать  умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональ-

ные задачи.  

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре. 

 

 

 

 

 

 

2 Кейс-задача Проблемное  задание, в котором студен-

ту предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную си-

туацию, необходимую для решения дан-

ной проблемы 

Задания для решения кейс-

задачи 
 

 

 

3 Зачет Материалы контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования препо-

давателя со студентами. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Материалы проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных за-

даний по вариантам 

5 Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить студентов в процесс обсужде-

ния спорного вопроса, проблемы и оце-

нить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

6 Портфолио Целевая подборка работ студента,  рас-

крывающая его индивидуальные образо-

вательные достижения в одной или не-

скольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио 
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7 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. 

Позволяет оценить умения студентов 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практиче-

ских задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уро-

вень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой студентов. 

Темы групповых и/или ин-

дивидуальных проектов 

8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназна-

ченный для самостоятельной работы 

студентов и позволяющий оценивать  

уровень усвоения им учебного материа-

ла. 

Образец рабочей тетради 

9 Разноуровневые за-

дачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) ознакомительного, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание факти-

ческого материала (базовые понятия, ал-

горитмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание  объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисци-

плины; 

б) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать уме-

ния синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) продуктивного  уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точ-

ку зрения, выполнять проблемные зада-

ния. 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

10 Задания для само-

стоятельной работы 

Материалы проверки умений применять 

полученные знания по заранее опреде-

ленной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в 

целом. 

Комплект заданий 
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11 Реферат Продукт самостоятельной работы  сту-

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных 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  сту-

дента, представляющий собой публич-

ное выступление  по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной 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 изу-

чаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

14 Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или ин-

дивидуальных творческих 

заданий 

15 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое может 

быть использовано для контроля при-

обретенных студентом профессиональ-

ных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий для рабо-

ты на тренажере 

17 Эссе Средство, позволяющее оценить уме-

ние студента письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятель-

но проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналити-

ческого инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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Приложение 15 

 

Утверждение тем курсовых проектов по дисциплинам и модулям 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Можайский техникум 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по УР  

________________________  

«____»___________ 201___г  

 

 

Профессия/специальность: ______________________________  

Группа: _____________________________________  

Темы курсовых проектов (работ)  
по дисциплине _______________________  

(наименование дисциплины)  

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 
Тема 

1   

…   

 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ………………;  

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

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

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

 

 

 

Преподаватель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  

«____»_____________20__г.  

 

Рассмотрены на заседании методического объединения  

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г.  

Председатель методического объединения ______________ И.О. Фамилия  
(подпись) 
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Приложение 16 

 

Макет экзаменационного билета 

 
 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное профессиональное учреждение 

Московской области 

 «Можайский техникум» 
 

Рассмотрено на заседании методиче-

ского объединения 

 

Председатель МО: 

 

_______________/_______________/ 

 

Протокол от ___________20__г. №___ 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора  

по учебной работе ГБПОУ МО  

«Можайский техникум»: 

 

_________________/___________/ 

 

 

«____»__________________20__г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №______ 

по учебной дисциплине _____________________________________________________ 

 

 

1. …….. 

2. …...... 

3. …….. 

 

Преподаватель __________________ /______________________________/ 
подпись    расшифровка 
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Приложение 17  

 
 

 

Макет отчета о прохождении учебной практики 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное профессиональное учреждение 

Московской области 

 «Можайский техникум» 

 

 

 

 

 
 

 
ОТЧЕТ 

по учебной практике  

 

ПМ._______________________________________________________ 

 

Специальность: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Студента гр. _______ 

 

(ФИО) 

Организация 
 

 

Руководитель практики  

 

 

Оценка __________________________ 

 

 

 

Можайск 20___ г.  
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Период прохождения учебной практики  __________________________________ 

 

 

 

 

Вид работы Описание содержания работы, основные трудности, воз-

никшие при выполнении работ 

  

  

  

  

 

 

Отчет принят  

Руководителем практики  

от ГБПОУ МО «Можайский техникум»  _____________/___________________/ 
                                                               ( подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 «______» _______________ 20_______г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее приложить подробный отчет по индивидуальному заданию по видам про-

фессиональной деятельности! 
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Приложение 18 

 

 

Макет отзыва о прохождении учебной практики 

 

ОТЗЫВ  

о прохождении учебной практики 

 

Я, _____________________________________________________,  студент группы 

___________, проходил практику в ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Завершившая практика совпала/не совпала с моими ожиданиями в том, что 

 

 

 

 

 

 

Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности было 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение производственной практики повлияло/не повлияло на возможный 

выбор места работы в будущем, так как____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы я хотел (а)/не хотел (а) 

бы получить возможность проходить преддипломную практику на данном предприя-
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тии, так как _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент ______________ /___________________/ 
 подпись      ФИО 
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Приложение 19 

 

Макет аттестационного листа учебной практики 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________ 

 

обучающийся(аяся) на 3  курсе специальности ППССЗ 

___________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 

модулю  

ПМ.01____________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 

в объеме _______часа(ов)  с «___»_____  20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

В  организации 

____________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ 

Наименование компетенции  
Основные показатели оценки результата 

(ПК)  

Оценка 

сформиро-

ванности 

ПК 

ДА НЕТ 
ПК 1.1    

    

 

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики через 

оценку сформированности ОК  

Наименование компетен-

ции 

Основные показатели оценивания 

результата (ОК) 

Уровни оценки ОК 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Вы-

сокий 

ОК 1.1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

    

     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

За период учебной практики обучающимся была продемонстрирована сформированность про-

фессиональных компетенций ПК, уровень сформированности ОК 

__________________________________________________ 

Рекомендации: ________________________________________________________________ 

Дата_____________     

Подпись руководителя практики ___________________ 

Подпись ответственного лица организации _______________/__________________/ 
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Приложение 20 

 
Макет дневника по учебной практике 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное профессиональное учреждение 

Московской области 

 «Можайский техникум» 
 

 

 

 

 
 

ДНЕВНИК 

по учебной практике  

 

______________________________________________________________ 
код, наименование модуля 

Профессия/специальность: 

________________________________________________________________ 
наименование профессии/специальности 

 

 

 

 
Студента (ки) ______________________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководитель практики: _____________________________________________ 
Фамилия, И.О. 

 
Куратор практики:          ________ 

Фамилия, И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Можайск, 20___ г.  
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Время прохождения практики с «___» ___________  ______ г. по «___» _______ _____ г. 

 
Руководитель практики от техникума  ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Руководитель практики от организации (предприятия) ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Место прохождение практики  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации (предприятия) 

 
Адрес и телефон организации (предприятия) _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
Цель практики: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Выбыл на практику______________   ________________________ 
 дата  (подпись руководителя практики  

от техникума) 

Прибыл на практику _____________.  ________________________ 
дата   (подпись руководителя практики  

от предприятия) 

М.П. 
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№ 

п/п 
Дата Содержание работы практики 

Замечания  

руководителя 

Оценка  

 подпись 

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     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

 

Подпись руководителя практики от ОУ ______________________ 
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Характеристика-отзыв 

 

Результаты прохождения учебной практики по _________________________ 

________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

обучающимся оцениваются руководителем практики от образовательной организа-

ции/предприятия  по системе: 1  параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выра-

жен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке) 

 

Индекс 

парамет-

ра 

Название параметра 0 0,5 1 

Р 1 Уровень профессиональных компетенций обучающегося    

Р 2 Уровень практических навыков    

Р 3 Способность к самоорганизации    

Р 4 Умение выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

   

Р 5 Умение оценивать эффективность и качество собственной 

деятельности 

   

Р 6 Способность принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность 

   

Р 7 Умение использовать информационно-коммуникативные 

технологии 

   

Р 8 Способность работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

   

Р 9 Исполнительность, дисциплинированность    

 

Ваша фирма (предприятие) хотела бы в дальнейшем сотрудничать да нет 

- с практикантом   

- с техникумом (по организации практики студентам)   

 

Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные мо-

менты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете-

характеристике) ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

 

Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Выводы и предложения _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия __________________/                      / 
                                                                                                         (подпись)                      (расшифровка  

подписи) 
М.П. 
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Приложение 21  

 
 

 

Макет отчета о прохождении производственной практики 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное профессиональное учреждение 

Московской области 

 «Можайский техникум» 

 

 

 

 

 
 
 

ОТЧЕТ 

по производственной практике  

 

ПМ._______________________________________________________ 

 

Специальность: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Студента гр. _______ 

 

(ФИО) 

Организация 
 

 

Руководитель практики  

 

 

Оценка __________________________ 

 

 

 
 

 

 

Можайск 20___ г. 
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Период прохождения производственной практики _____________________ 

 

 

 

Вид работы 
Описание содержания работы,  

основные трудности, возникшие при выполнении работ 

  

  

  

  

 

 

Отчет принят  

Руководителем практики  

от ГБПОУ МО «Можайский техникум»  ___________/_________________/ 
                                                                   ( подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

«______» _______________ 20_______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее приложить подробный отчет по инлдивидуальному заданию по видам про-

фессиональной деятельности! 
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Приложение 22 

 
Макет индивидуального плана прохождения практики 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Кол-во 

часов 

(дней) 

Отметка  

о выпол-

нении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Студент       /_____________________/ 

(подпись студента)             ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

Наставник от предприятия 

____________ /________________/ 
подпись                  расшифровка 

_____ _________________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от ОУ 

_________________ /_______________/. 
подпись                         расшифровка 

_____ _________________ 20___ г. 
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Приложение 23 

 

Макет отзыва о прохождении производственной практики 

 

ОТЗЫВ  

о прохождении производственной практики 

 

Я, _____________________________________________________,  студент группы 

___________, проходил практику в ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Завершившая практика совпала/не совпала с моими ожиданиями в том, что 

 

 

 

 

 

 
Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Самым важным для формирования опыта практической деятельности было 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Прохождение производственной практики повлияло/не повлияло на возможный 

выбор места работы в будущем, так как____________________ 
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При выполнении выпускной квалификационной работы я хотел (а)/не хотел (а) 

бы получить возможность проходить преддипломную практику на данном предприя-

тии, так как _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент ______________ /___________________/ 
 подпись      ФИО 
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Приложение 24 

 

Макет аттестационного листа производственной практики 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________ 

 

обучающийся(аяся) на 3  курсе специальности ППССЗ 

___________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному мо-

дулю  

ПМ.01____________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 

в объеме _______часа(ов)  с «___»_____  20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

В  организации 

____________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ 

Наименование компетенции  
Основные показатели оценки результата 

(ПК)  

Оценка 

сформиро-

ванности 

ПК 

ДА НЕТ 
ПК 1.1    

    

 

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики через 

оценку сформированности ОК  

Наименование компетен-

ции 

Основные показатели оценивания 

результата (ОК) 

Уровни оценки ОК 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Вы-

сокий 

ОК 1.1       

     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

За период учебной/производственной практики обучающимся была продемонстрирована 

сформированность профессиональных компетенций ПК, уровень сформированности ОК 

_________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: ____________________________________________________________________ 

Дата ___________________ 

Подпись ответственного лица организации _______________/__________________/ 
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Приложение 25 

 
Макет дневника по производственной практике 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное профессиональное учреждение 

Московской области 

 «Можайский техникум» 
 

 

 

 

 
 

ДНЕВНИК 

по производственной практике  

 

_______________________________________________________________ 
код, наименование модуля 

Профессия/специальность: __________________________________________ 
наименование профессии/специальности 

 

 

 

 
Студента (ки) ______________________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководитель практики: _____________________________________________ 
Фамилия, И.О. 

 
Куратор практики:          ________ 

Фамилия, И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Можайск, 20___ г. 
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1. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

 
1. Производственная практика является составной частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования. Прак-

тика по профилю профессии/специальности направлена на формирование у обучающе-

гося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии/специальности. 

2. Продолжительность рабочего дня практиканта должна соответствовать време-

ни, установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответ-

ствующих категорий работников. 

3. Обучающиеся техникума при прохождении учебной практики на предприятиях, 

в учреждениях, организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производ-

ственной практики (квалификационной характеристикой соответствующего разряда); 

- соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка, строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности; 

- сформировать портфель достижений, включающий всю документацию (свиде-

тельства о квалификации, сертификаты, выполненные задания, отчеты, характеристики 

и т.д.), подтверждающие результаты освоения общих и профессиональных компетен-

ций, полученных в период прохождения практики. 

4. Порядок заполнения дневника: 

4.1. Дневник заполняется студентом согласно графика прохождения производ-

ственной практики. 

4.2. Руководителями практики от предприятия заполняются графы: «Замечания 

руководителя», «Оценка и подпись» напротив каждого вида работ, выполняемого 

практикантом. 

4.3. Дневник заполняется разборчиво, синими чернилами; 

4.4. По окончании практики, дневник сдается руководителю практики от техни-

кума. 

 
II. ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Руководитель практики от предприятия: 

1. Знакомит практикантов с организацией работ непосредственно на рабочем ме-

сте, проводит вводный инструктаж; 

2. Осуществляет постоянный контроль за работой практикантов, помогает пра-

вильно выполнять задание и консультирует по производственным вопросам; 

3. Контролирует ведение дневника; 

4. По окончании учебной практики составляет характеристику-отзыв, об отноше-

нии практикантов к работе, профессиональных качествах, знании технологического 

процесса, трудовой дисциплине. 

 
  



69 

 

 

Время прохождения практики с «___» ___________  ______ г. по «___» _______ _____ г. 

 
Руководитель практики от техникума  ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Руководитель практики от организации (предприятия) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Место прохождение практики  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации (предприятия) 

 
Адрес и телефон организации (предприятия) _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
Цель практики: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Выбыл на практику______________   _____________________________ 
 дата     (подпись руководителя практики  

от техникума) 

Прибыл на практику _____________.  _____________________________ 
дата     (подпись руководителя практики  

от предприятия) 

М.П. 
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№ 

п/п 
Дата Содержание работы практики 

Замечания  

руководителя 

Оценка   

подпись 

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     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

 

Подпись руководителя практики от ОУ ______________________ 
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Характеристика-отзыв 

 

Результаты прохождения производственной практики по 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

обучающимся оцениваются руководителем практики от образовательной организа-

ции/предприятия  по системе: 1  параметр ярко выражен; 0,5 – параметр частично выра-

жен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в соответствующей строке) 

 

Индекс 

парамет-

ра 

Название параметра 0 0,5 1 

Р 1 Уровень профессиональных компетенций обучающегося    

Р 2 Уровень практических навыков    

Р 3 Способность к самоорганизации    

Р 4 Умение выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

   

Р 5 Умение оценивать эффективность и качество собственной 

деятельности 

   

Р 6 Способность принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность 

   

Р 7 Умение использовать информационно-коммуникативные 

технологии 

   

Р 8 Способность работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

   

Р 9 Исполнительность, дисциплинированность    

 

Ваша фирма (предприятие) хотела бы в дальнейшем сотрудничать да нет 

- с практикантом   

- с техникумом (по организации практики студентам)   

 

Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие позитивные мо-

менты, которые предприятие хотело бы отметить более подробно, чем указано в анкете-

характеристике) ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

 

Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Выводы и предложения _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия __________________/                      / 
                                                                                                         (подпись)                      (расшифровка  

подписи) 
М.П. 

 

 
 


