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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования специальности СПО (код и название специальности) (Уровень 

подготовки для специальности СПО) программы учебной дисциплины 

(название дисциплины) 

 

 

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) 

 

 

 

 

Одобрено на заседании ЦМК 

_________________________________________________________ 

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 

Председатель ЦМК ________________________ /______________/ 

 

 

Одобрено Методическим советом  

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности 

__________________________________________________________________ 

наименование 

 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в 

состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе освоения 

ОПОП в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля возможно 

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 сформированы в 

полном объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК 1 … 

ПК n  … 

 

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

Общие компетенции 

(возможна частичная 

сформированность) 

Показатели оценки результата 

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. 

Если для оценки сформированности нескольких компетенций применяется общий 

показатель, допустимо группировать их следующим образом: 
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1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 

ПО 1  … 

ПО n  … 

У 1  … 

У n  … 

З 1  … 

З n  … 

 

Пункт заполняется на основе раздела «Паспорт» рабочей программы 

профессионального модуля. Нумерация в кодах должна соответстввовать 

последовательности дидактических единиц в рабочей программе ПМ. 

Наличие практического опыта определяется на момент завершения обучения по 

ПМ на основе результатов прохождения производственной (чаще) и/или учебной 

(значительно реже) практики. 

Сформированность умений и усвоение знаний можно контролировать как в 

процессе освоения программы профессионального модуля, так и по окончанию во время 

промежуточной аттестации. 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен квалификационный. Результатом 

этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности  освоен / не 

освоен» с выставлением оценки по пятибалльной системе.  

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению 

образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 0n.01 ДЗ (Э) 

МДК 0n.02 ДЗ (Э) 

МДК 0n.0m ДЗ (Э) 

УП З 

ПП ДЗ 

ПМ Экзамен квалификационный 
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Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения. Если отдельным элементам ПМ промежуточной 

аттестации не предусмотрено, в соответствующей строке делается запись «не 

предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК, 

соответствующие ячейки следует объединить. 

 

II. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) 

2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  ___________________________ 

Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего и рубежного 

контроля, промежуточной аттестации по МДК (если она предусмотрена). 
 

Оценка освоения МДК предусматривает использование 

_________________________________________________________________ 

Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ. 
Например: 

- сочетание накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведения 

экзамена (дифференцированного зачета) по МДК!!!!!! 

- по выбору обучающегося применение накопительной / рейтинговой системы 

оценивания или сдача экзамена; в зависимости от рейтингового балла студент может 

быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части дидактических 

единиц. 

-  др. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК  

Таблица 6. Перечень заданий в МДК 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания  Возможности использования 

У1 

У2 

У3 

У4 

 

Напр. 

- вопросы контрольной 

работы; 

 - лабораторная 

работа; 

- тестирование; 

- деловая игра 

 и др. 

 решение задач. 

Напр. 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговое оценивание; 

- промежуточная аттестация  

 

З1 

З2 
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III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт»  и 

«уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: __________________________ 

Указываются рекомендуемые формы оценки для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации по учебной и производственной практике (если они 

предусмотрены). 
В отдельных случаях по итогам профессиональной практики (чаще) и учебной 

(реже) возможна проверка сформированности профессиональных и общих компетенций, 

тогда можно добавить следующий абзац: 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании аттестационного листа. 

Оценка (зачет/незачет) по УП выставляется при условии 100% овладения 

видами первичных профессиональных умений 

Например: на базе данных аттестационного листа, сводной ведомости, 

приложения к аттестационному листу (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики).  

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика (при наличии) 

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

Указываются в 

соответствии с разделом 3 

рабочей программы 

профессионального модуля 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    



 8 

3.2.2. Производственная практика (при наличии) 

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ  
Указываются в 

соответствии с разделом 3 

рабочей программы 

профессионального модуля 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

4.1. Формы проведения экзамена квалификационного 

Экзамен квалификационный представляет собой  устный опрос по билетам 

4.2. Форма экзаменационной  ведомости  

 
ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

 

Экзаменационная ведомость 

 

для экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

 __________________________________________________________________________ 

Специальность 

 

 

 Группа    

  

 

  Преподаватель   

  
         
         

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Итог Явка 

 

1           

 

2           

 

3           

 

4           

 

5           

 

6           

 

7           

 

8           

 

9           

 

10           

 

11           

 

12           

 

13           

         
 

 "__________" _________________________ 2014г. 

     
         
 

Подпись экзаменатора: ___________________ 
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Правила заполнения экзаменационных ведомостей и зачетных книжек 

 

1.  Прием зачетов и экзаменов без экзаменационной ведомости и зачетных книжек 

студентов не допускается. 

 

2.  В зачетной книжке студента преподавателем по каждой дисциплине проставляется в 

графе «кол. час.» общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины. 

 

3.  Не допускается замазывание или зачеркивание оценок, проставленных по ошибке 

преподавателем в экзаменационной ведомости или зачетной книжке. В случае ошибки в 

записи преподаватель в следующей строке повторяет запись о сдаче зачета или экзамена и 

заверяет ее своей подписью. 

 

4.  В случае неявки студента на экзамен (зачет) в графе экзаменационной ведомости 

«Итог» пишется «не явился». 

 

5   В случае получения студентом неудовлетворительной оценки или незачета в графе 

ведомости «Итог» пишется «неуд.» или «не зачтено» соответственно. При этом в 

зачетных книжках отрицательный результат не проставляется. 

 

6.  Экзаменационная ведомость возвращается в учебную часть  не позже чем на 

следующий день после проведения экзамена (зачета). 
 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов  

Состав: 

I. Паспорт. 

II. Задание для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

III а. Условия. 

III б. Критерии оценки. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля __________________________________________ 

специальности СПО   _____________________________  

код специальности  _________________________ 

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1. ………. 

ПК 2. ………. 

ПК n. ………. 

 

ОК 1. …………… 

ОК n. …………… 

 

 

 

 



 10 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

Экзамен квалификационный 

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

Специальность  34.02.01 Сестринское дело 

БИЛЕТ № 2 

РАССМОТРЕНО: 

ЦМК № 3  

Протокол ___________ 

«____»_____________ 

2019г 

Председатель__________ 

                        Л. А. Ляхина 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач  ГБУЗ ПК 

«Чайковская центральная  

городская больница» 

 _________________  

А.В. Кожевников 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  

_______________ 

Т.А. Козлова 

 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

  Практическое задание №1 

 Внимательно прочитайте задание и дайте ответ 

Дайте определение понятия «здоровье».  

Раскройте содержание физического, психического и социального благополучия. 

Индивидуальный и популяционный уровень здоровья. 

Национальный проект «здоровье» его значение. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III. а Условия 

МОДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

ПМ.01. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                              

Специальность: 31.02.01Лечебное дело 

БИЛЕТ № 8 

Цель:           Цель: оценить  сформированность профессиональных компетенций по модулю. 

Инструкция:  Проанализируйте представленную информацию. 

Всего – 6 экзаменационных заданий. Задание выполнено верно, если совпадает с 

модельным ответом. Критерием освоенности данной компетенции является  не 

только правильность, но и время выполнения задания. 1 задание –  15  баллов, 2 

задание –   10  баллов, 3 задание –   12 баллов, 4 задание –  12  баллов, 5 задание – 3 

балла, 6 задание –  3 балла 

                      Максимум -    55   баллов. 

 Время выполнения задания –   40  минут 
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Критерии оценок:  

«Освоен» - Студент выполняет задания и набирает  от 25 до 55 баллов 

 «Не освоен» - Студент выполняет задания и набирает менее    25 баллов 

Оценка контроля выражается в баллах по следующим критериям: 

•5 (отлично) – студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет корректными 

знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии ФГОС СПО; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности; 

•4 (хорошо) – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, 

допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа; 

•3 (удовлетворительно) – студент понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение,  полученных знаний. Вместе 

с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен; 

•2 (неудовлетворительно) – студент имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп;  

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

Практическое задание 1.  

1. Диагноз: Столбняк. 

2. Ставится на основании следующих данных: 

а) инфекция проникла через рану, полученную при строительных работах 

(столбнячная палочка находится чаще всего в пыли и земле); 

б) инкубационный период, т.е. с момента получения раны до появления 

клинических признаков столбняка, продолжался около одной недели (обычно от 

двух суток до трех недель); 

в) характерны ранние клинические признаки:  судорожные сокращения 

жевательных и мимических мышц, 

мышц вокруг раны, повышение температуры, недомогание, общая слабость; 

3. План дополнительного обследования: 

 Общий анализ крови; 

 Общий анализ мочи; 

 Содержимое раны на  микроскопическое и бактериологическое исследование; 

 Биологическая проба на белых мышах для идентификации столбнячного 

токсина; 

 Консультация инфекциониста. 

 

 

III б. Критерии оценки 
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1. Выполнение задания: 

Экспертный лист 

 (Критерии оценки соответствуют показателям) 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.3. – Производить модификацию 

отдельных модулей ИС в 

соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные 

изменения 

Составление функциональной схемы 

алгоритма  

Да * 

Нет 

Составление блок-схемы алгоритмов Да * 

Нет 

Минимальность построенного 

алгоритма 

Да  

Нет 

Оптимальность выбора методов 

обработки информации 

Да  

Нет 

Реализация алгоритмов на 

встроенном языке ИС 

Да * 

Нет 

Функционирование модуля ИС Да * 

Нет 

Соответствие разработанного 

модуля техническому заданию 

Да * 

Нет 

 
 

 

Приложение 1.  Контрольно-оценочные материалы для оценки 

освоения МДК. 

 

Приложение 2.  Контрольно-оценочные материалы для 

дифференцированного зачета по МДК. 

 

Приложение  3.  Контрольно-оценочные материалы для 

дифференцированного зачета по производственной практике. 
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Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________  

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ЦМК ________________ /___________________/ 
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 Приложение 2  

макет КОС для учебной дисциплины 

 

Министерство образования и науки Пермского края 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 «Чайковский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине  

(название дисциплины) 

ППССЗ специальности СПО  

 (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайковский, 2019г.
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования специальности СПО (код и название 

специальности) (Уровень подготовки для специальности СПО) программы 

учебной дисциплины (название дисциплины) 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании ЦМК 

_________________________________________________________ 

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 

Председатель ЦМК ________________________ /______________/ 

 

 

Одобрено Методическим советом  

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС специальности 

СПО (код и название специальности) (Уровень подготовки для 

специальности СПО)  следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У 1……… 

У n……… 

 З 1…….... 

 3 n ……… 

ОК 1…….. 

 ОК n .…… 

 

(Укажите из таблицы 2 ФГОС по специальности умения, знания,   

общие компетенции для дисциплины)  
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _______________ 

Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом 

специальности учебного заведения.
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

(желательно сгруппировать и 

проверять комплексно, 

сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Следует сформулировать 

показатели 

Раскрывается содержание 

работы 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Заполняется в 

соответствии с 

разделом 4 УД 
Уметь:   

У 1.  

ОК ….  
  

У 2. 

ОК….  
  

У 3. 

ОК….  
  

У 4. 

ОК….  
  

У 5. 

ОК….  
  

Знать:   

З1.   



 18 

 

З2. 

 

  

З3 

 

  

З4 

 

  

З5 

 

  

З6 

 

  

Примечание. Выделенные красным фрагменты КОС оформляются в соответствии с 

таблицей 4 программы дисциплины  

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине (название дисциплины), направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

 ( технология оценки З и У по дисциплине прописывается в соответствии со 

спецификой дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или 

предусмотрена рейтинговая система оценки, то это подробно 

описывается)  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1   Контрольная 

работа №1 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

Экзамен 

 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 1.1 Устный опрос 

Практическая работа №1 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Тема 1.2 Устный опрос 

Практическая работа №2 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 2   Контрольная 

работа №2 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 2.1 Устный опрос 

Практическая работа №3  

Практическая работа №4 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 3   Контрольная 

работа №3 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 3.1 Устный опрос 

Практическая работа №5  

Практическая работа №6 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений  У1, 

У2 …. (рубежный контроль) 

(прописать типовые задания в соответствии с табл. 1.1. , примеры) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади  

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1.  

2. 

3. 

3) Практическая работа  

1. Задание. 

4) Самостоятельная работа  

Задание. 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З4, З5, З6 …..(рубежный 

контроль) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади  

Задание. 

Внимательно прочитайте предложенный кейс и дайте ответы на следующие 

вопросы: 

1.  

2. 

3. 

3) Практическая работа  

1. Задание. 

4) Самостоятельная работа  

Задание.   
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

_________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и 

рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

_________________________________________________________________. 

Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ, 

программой дисциплины 
Например: 

- накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена 

(дифференцированного зачета) 

- по выбору обучающегося накопительной / рейтинговой системы оценивания или 

сдачу экзамен; в зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден 

от проверки освоения на экзамене той или иной части дидактических единиц. 

-  др. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины название  специальности СПО   (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) 

(У и З прописываются в соответствии с табл. 1.1. КОС и таблицей 2 ФГОС 

по дисциплине) 

Умения 

У1 -  

У2-  

У3-  

    У4  _______________________________________________________ 

 

Знания 

З1-; 

З2-  

З3-  

З4-  

З5- _______________________________________________________ 

 



 23 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _________часа 

 

Задание 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается овладение умениями 

и знаниями, общими компетенциями, указанными в разделе 1.1 настоящего макета. 

Задания должны носить практикоориентированный характер. 

 

Литература для обучающихся: 

Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на 

экзамене 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Указать деление на подгруппы, количество  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно 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  

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Раздел заполняется в логической последовательности, выстроенной в 

рабочей программе учебной дисциплины и календарно-тематическом плане. 

Можно опираться на таблицу 2 данного документа 
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Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________  

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ЦМК ________________ /___________________/ 
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Приложение 3 

 

Основные требования к оформлению комплекса тестовых заданий 
 

1. Комплекс тестовых заданий (далее - КТЗ) должен быть представлен в виде 

текстового документа (Microsoft Word).  

2. Все тестовые задания должны быть разделены по контролируемым 

разделам.  

3. Последовательность тестовых заданий в КТЗ оформляется двойной 

нумерацией (N.K.), где N – номер контролируемого раздела в соответствии с 

паспортом КТЗ, K – порядковый номер вопроса в данном разделе.  

4. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования 

(АИССТ) поддерживает следующие основные типы тестовых заданий (ТЗ): 

выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор 

нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания 

на установление соответствия, задание на установление правильной 

последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого слова, 

графическая форма тестового задания и др. При составлении КТЗ желательно 

использовать все типы тестовых заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

1. Выбор одного варианта ответа из предложенного множества  

 

Инструкция студенту: Выберите один правильный вариант и нажмите кнопку  

«Ответить»  

Пример оформления ТЗ в документе MS Word:  

Столицей Российской Федерации является:  

. Санкт-Петербург  

. Минск;  

. Москва;  

. Киев.  

Примечание: Правильный вариант ответа выделяется полужирным шрифтом. 

Количество вариантов ответа должно быть не менее 4 и не более 8.  

 

Выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества 

Инструкция студенту: Выберите несколько правильных вариантов и нажмите 

кнопку «Ответить»  

Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:  

На территории Российской Федерации располагаются следующие города:  

. Симферополь;  

. Брянск;(25%)  

. Самара; (25%)  

. Одесса;  

. Донецк;  

. Рязань; (25%)  

. Актюбинск;  
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. Омск. (25%)  

Примечание: Все правильные ответы выделяются полужирным шрифтом. 

Также необходимо указать вес (долю) каждого верного варианта ответа 

(сумма всех верных вариантов ответа должна составить 100%). Количество 

предложенных вариантов ответа должно быть не менее 5 и не более 8.  

 

2. Задания на установление соответствия  

 

Инструкция студенту: Соотнесите элементы двух списков и нажмите кнопку  

«Ответить»  

Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:  

Соотнесите государство и его столицу:  

 Португалия Мадрид  

 Испания  Лиссабон 

 Италия Рим 

 Нидерланды Амстердам 

 Брюссель 

  

 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные 

варианты ответов указываются соответствующей нумерацией во втором 

столбце. Также необходимо указать вес (долю) каждого верного варианта 

ответа (сумма всех верных вариантов ответов должна составить 100%). 

Количество элементов в столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во 

втором столбце должно быть большее количество вариантов ответов (для 

исключения возможности угадывания последнего соответствия).  

 

3. Задание на установление правильной последовательности  

 

Инструкция студенту: Расположите элементы списка в необходимой 

последовательности и нажмите кнопку «Ответить»  

Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:  

Расположите в хронологической последовательности (от раннего к позднему) 

следующие события:  

Куликовская битва  

Ледовое побоище  

Великая Отечественная война  

Северная война  

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с одним столбцом. Верная 

последовательность указывается нумерацией в столбце. Количество 

предложенных вариантов ответов должно быть не менее 3 и не более 6.  

 

4. Задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая 

форма задания)  
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Инструкция студенту: Введите с клавиатуры Ваш вариант ответа и нажмите 

кнопку «Ответить»  

Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:  

 

Столица Эфиопии – город____________  

Примечание: ТЗ оформляется в виде высказывания (определения) с 

пропущенным ключевым словом (словом, словосочетанием, графическим 

символом). Тестируемому студенту варианты ответа не предлагаются. 

Варианты правильного ответа для оформления в системе АИССТ приводятся 

с новой строки полужирным шрифтом. Формулировка ТЗ данного типа 

предполагает краткий и однозначный ответ.  

 

 5. Графическая форма тестового задания  

 

Инструкция студенту: Укажите на графическом изображении правильный 

фрагмент, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. 

 

Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:  

Укажите на рисунке испанский тип геральдического щита:  

 

  
 

  
 

Примечание: Оформляется в виде вопроса и соответствующего графического 

изображения, на котором необходимо указать правильный фрагмент, 

щелкнув по нему левой кнопкой мыши.  

Для оформления ТЗ в системе АИССТ необходимо продублировать 

изображение с указанием зоны правильного ответа.  

 


