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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 

В результате освоения учебной дисциплины ………… (индекс, название 
дисциплины) обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 
…………… (шифр и название специальности) следующими умениями, знаниями, которые 
формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями: 

У1…………… 
Уn…………… 
З1……………. 
Зn……………. 
В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность 

повысить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций: 
ОК1…………. 
ОКn…………… 
ПК1 ……………. 
ПКn …………. 
(укажите из таблицы 2 ФГОС по специальности умения, знания, компетенции 

для дисциплины) 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является ………………. 

(указывается в соответствии с учебным планом). 
 

2 Оценка освоения учебной дисциплины 
 

2.1 Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
дисциплине …………… (индекс, название дисциплины), направленные на формирование 
общих и профессиональных компетенций. 

 
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Таблица 1 
Элементы 
учебной 

дисциплины 
(разделы/темы) 

Проверяемые З, 
У, ОК и ПК 

(код) 

Показатели оценки 
результата 

Форма и метод 
контроля 

 

    
    

    
    

Примечание: Технология оценки У и З по дисциплине прописывается в 
соответствии со спецификой дисциплины;  
 

2.2 Типовые задания для текущей аттестации по учебной дисциплине 
  

Тема/раздел ….  
Задания для оценки З1, З2, …, У1, У2…ОКn..., ПКn…. : 
(прописать примеры типовых заданий в соответствии с таб. 1) 
 

1. Выполнение теста  
Задание 
Критерии оценки 

2. Практическая работа 
Задание 
Критерии оценки 

3. Самостоятельная работа 
Задание 
Критерии оценки 



 
Тема/раздел…. 
Задания для оценки З2, З3,…, У3, У3…. ОКn..., ПКn…. : 
 

1. Выполнение теста  
Задание 
Критерии оценки 

2. Практическая работа 
Задание 
Критерии оценки 

3. Самостоятельная работа 
Задание 
Критерии оценки 

 
3.1 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляется 

с использованием следующих форм и методов: …………………………………………………. 
(указываются формы оценки и контроля для проведения текущего контроля, 
промежуточной аттестации (если она предусмотрена) в соответствии с таб.1). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает …………… (проведение экзамена/ 
дифференцированного зачета) 

 
I ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Приводятся задания для итогового контроля (перечень вопросов и заданий) 
Инструкция для обучающихся 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания -………… часа. 
Задание 
Примечание: При составлении задания нужно иметь ввиду, что оценивается 

овладение умениями и знаниями, компетенциями, указанными в разделе 1 настоящего 
макета.  

Литература для обучающихся: 
Указывают в том случае, если на экзамене ей разрешается пользоваться. 
II ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Количество вариантов для экзаменующихся - по количеству экзаменующихся. 
Время выполнения задания - ____ час. 
Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные образцы, 

макеты, бланки документов, компьютерные программы, в том числе используемые 
для электронного тестирования. 

Эталоны ответов (эталон ответов/ ключ к тестам, задачам) 
Экзаменационная ведомость (преподаватель получает ведомость в учебной 

части накануне экзамена и сдает в день проведения экзамена) 
III КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
…………………………. 
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