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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название дисциплины

Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
______________________________.
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, рубежного контроля и
промежуточной аттестации в форме ___________________________________.
КОС разработаны в соответствии с примерной и рабочей программами учебной
дисциплины ___________________________________.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь следующих
результатов:
личностных:
ЛР1................................................................................................................................................;
ЛР2................................................................................................................................................;
...
ЛРn................................................................................................................................................;
См. раздел 1.3 рабочей программы
метапредметных:
МР1.............................................................................................................................................;
МР2.............................................................................................................................................;
...
МРn..............................................................................................................................................;
См. раздел 1.3 рабочей программы
предметных:
ПР1................................................................................................................................................;
ПР2................................................................................................................................................;
...
ПРn................................................................................................................................................;
См. раздел 1.3 рабочей программы

Формой аттестации по учебной дисциплине является _________________________ (зачет,
дифференцированный зачет или экзамен).

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих результатов:
Таблица 1
Результаты освоения
Формы и методы контроля и оценки
(личностные, метапредметные, предметные)
результатов освоения
личностные (см. п.1.3 рабочей программы дисциплины)
Например, зачёт, дифференцированный
ЛР1
зачёт, экзамен и т.п.
ЛР2
…
ЛРn
метапредметные (см. п.1.3 рабочей программы дисциплины)
МР1
МР2
Например, реферат, практическая работа,
…
индивидуальный проект и т.п.
МРn
предметные (см. п.1.3 рабочей программы дисциплины)
ПР1
ПР2
Например, тестирование, контрольная
...
работа, устный опрос и т.п.
ПРn

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебной
дисциплины,
предусмотренные
примерной
программой
по
дисциплине
____________________________ и направленные на формирование общих компетенций.
Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы
учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга
результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и
обеспечения максимальной эффективности образовательного процесса.
Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий.
Формы текущего контроля (проверочная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита
практических работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за
деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической
целесообразности.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела
учебной дисциплины. Формы рубежного контроля (контрольная работа, контрольное
тестирование, выполнение проекта) выбираются преподавателем, исходя из методической
целесообразности.
Зачет (или дифференцированный зачет, экзамен) проводится по окончании изучения
дисциплины.
В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии:
«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать
теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения.
Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме), качественное внешнее оформление;
«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным
аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые
неточности;
«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, не
умеет доказательно обосновать свои суждения;
«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания,
не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения
практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать
Универсальная шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности (правильных
ответов)

Качественная оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно

менее 50

не удовлетворительно

Таблица

Наименование
дидактической
единицы

Формы и методы контроля
Текущий контроль
Форма контроля

Рубежный контроль
Проверяемые
ОК; ЛР, МР,
ПР

Раздел 1
Тема 1.1

Тема 1.2

Устный опрос
Практическая работа №1
Тестирование
Самостоятельная работа
Устный опрос
Практическая работа №2
Тестирование
Самостоятельная работа

Устный опрос
Практическая работа №3
Практическая работа №4
Тестирование
Самостоятельная работа

Устный опрос
Практическая работа №5
Практическая работа №6
Тестирование
Самостоятельная работа

Проверяемые
ОК; ЛР, МР, ПР

Форма
контроля

Проверяемые
ОК; ЛР, МР, ПР

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

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

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

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

Раздел 3
Тема 3.1

Форма контроля

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

Раздел 2
Тема 2.1

Промежуточная аттестация

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

4. Идентификатор изменений в комплекте фонда оценочных средств

В связи с _________________________________________________________
______________________________________в комплект фонда оценочных средств
(указать причину)

дисциплины _______________________________________________________
для специальности______________________вносятся следующие изменения:
1)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Рассмотрен и утвержден на заседании ЦМК общеобразовательных дисциплин
«___»________________20__г.
Протокол №_____
Председатель ЦМК

_______________/ М.Г. Огорельцева /

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОУД. ___ ____________________________________________________

Приложение 1
Федеральное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский технологический техникум-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
для специальности ______________________________
(№ специальности и её наименование)

ОУД. __ __________________________________________
(наименование дисциплины по учебному плану)

Кинешма
2016

Тестовые задания
Раздел (тема)___________
Коды проверяемых образовательных результатов и общих компетенций_____________________
Критерии оценки:

Тестовые задания

Приложение 2
Федеральное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский технологический техникум-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
для специальности ________________________________
(№ специальности и её наименование)

ОУД. __ ________________________________________
(наименование дисциплины по учебному плану)

Кинешма
2016

Самостоятельная работа – решение ситуационных задач (задач по образцу)
Раздел ( или тема)___________
Коды проверяемых образовательных результатов и общих компетенций______________________
Критерии оценки:

Задание на самостоятельную работу

Приложение 3
Федеральное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский технологический техникум-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для студентов по проведению практических занятий
для специальности _________________________________
(№ специальности и её наименование)

ОУД. __ ________________________________________
(наименование дисциплины по учебному плану)

Кинешма
2016

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Содержание
Пояснительная записка
Порядок оформления отчета
Практическая работа № 1
…..
Список литературы
Затраты учебного времени на практические занятия по темам дисциплины
№
работы
1.

Наименование
практической работы
Практическая работа № 1
ИТОГО :

Проверяемые
компетенции, результаты
освоения
ОК 3, ЛР1, МР1, ПР2

Распределение
времени, ч.
4

Приложение 4
Примерный перечень оценочных средств
№
п/п
1
1

Наименование
оценочного
средства
2
Деловая и/или
ролевая игра

2

Кейс-задача

3

Коллоквиум

4

Контрольная
работа

5

Круглый стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаты

6

Портфолио

Краткая характеристика оценочного
средства
3
Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения
учебных
и
профессионально-ориентированных
задач путем игрового моделирования
реальной проблемной ситуации.
Позволяет
оценивать
умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором
обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную
профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для решения
данной проблемы.
Средство
контроля
усвоения
учебного материала темы, раздела
или
разделов
дисциплины,
организованное как учебное занятие в
виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Средство
проверки
умений
применять полученные знания для
решения задач определенного типа по
теме или разделу
Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс
обсуждения
спорного
вопроса,
проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку
зрения.
Целевая подборка работ студента,
раскрывающая его индивидуальные
образовательные достижения в одной
или
нескольких
учебных
дисциплинах.

Представление оценочного
средства в фонде
4
Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый результат по
каждой игре

Задания для решения кейсзадачи

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект контрольных
заданий по вариантам
Перечень дискуссионных
тем для проведения
круглого стола, дискуссии,
полемики, диспута, дебатов
Структура портфолио

1
7

Проект

2

8

Рабочая тетрадь

9

Разноуровневые
задачи и задания

10

Расчетнографическая работа

3
Конечный продукт, получаемый в
результате
планирования
и
выполнения комплекса учебных и
исследовательских
заданий.
Позволяет
оценить
умения
обучающихся
самостоятельно
конструировать свои знания в
процессе решения практических
задач и проблем, ориентироваться в
информационном пространстве и
уровень
сформированности
аналитических, исследовательских
навыков, навыков практического и
творческого
мышления.
Может
выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Дидактический
комплекс,
предназначенный
для
самостоятельной
работы
обучающегося
и
позволяющий
оценивать уровень усвоения им
учебного материала.
Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня,
позволяющие
оценивать
и
диагностировать
знание
фактического материала (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение
правильно
использовать
специальные термины и понятия,
узнавание объектов изучения в
рамках
определенного
раздела
дисциплины;
б) реконструктивного уровня,
позволяющие
оценивать
и
диагностировать
умения
синтезировать,
анализировать,
обобщать
фактический
и
теоретический
материал
с
формулированием
конкретных
выводов, установлением причинноследственных связей;
в)
творческого
уровня,
позволяющие
оценивать
и
диагностировать
умения,
интегрировать знания различных
областей,
аргументировать
собственную точку зрения.
Средство
проверки
умений
применять полученные знания по
заранее определенной методике для

4
Темы
групповых
и/или
индивидуальных проектов

Образец рабочей тетради

Комплект разноуровневых
задач и заданий

Комплект
заданий
для
выполнения
расчетнографической работы

решения задач или заданий по
модулю или дисциплине в целом.
1
11

12

13

14

15

16

2

3
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных
результатов
теоретического анализа определенной
научной (учебно-исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное
выступление
по
представлению
полученных
результатов решения определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы
Собеседование
Средство контроля, организованное
как специальная беседа преподавателя
с обучающимся на темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной,
и
рассчитанное на выяснение объема
знаний
обучающегося
по
определенному
разделу,
теме,
проблеме и т.п.
Творческое задание Частично
регламентированное
задание, имеющее нестандартное
решение
и
позволяющее
диагностировать
умения,
интегрировать
знания
различных
областей,
аргументировать
собственную точку зрения. Может
выполняться
в
индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Тест
Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Тренажер
Техническое средство, которое может
быть использовано для
контроля
приобретенных
студентом
профессиональных навыков и умений
по
управлению
конкретным
материальным объектом.
Реферат

4
Темы рефератов

Темы докладов, сообщений

Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Темы
групповых
и/или
индивидуальных творческих
заданий

Фонд тестовых заданий

Комплект
заданий
работы на тренажере

для

17

Эссе

Средство,
позволяющее
оценить Тематика эссе
умение обучающегося письменно
излагать суть поставленной проблемы,
самостоятельно проводить анализ этой
проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Приложение 5
Федеральное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский технологический техникум-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Комплект заданий для контрольной работы
по ОУД. __ ____________________
(наименование дисциплины)

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.

Приложение 6
Федеральное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский технологический техникум-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Комплект разноуровневых задач (заданий)
по ОУД. __ _____________________
(наименование дисциплины)

1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1
………………………………………….………………….……………….
Задача (задание) 2
…………………………………………….……………….……………….
Задача (задание) n
………………………………………….………………………………….
2 Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1
…………………………………………….………………………..……….
Задача (задание) 2
…………………………………………….……………………..………….
Задача (задание) n
…………………………………………………………………………….
3 Задачи творческого уровня
Задача (задание) 1
……………………………………………...……………...……………….
Задача (задание) 2
…………………………………………………..………………………….
Задача (задание) n
………………………………………………….………………………….
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если
..…………………………………;
- оценка «хорошо» ………………………………
……………………………………;
- оценка «удовлетворительно»
……………………………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно»
……………………………….…………………….

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………………..…………………;
- оценка «не зачтено»………………………………………………..…………………
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20

г.

Приложение 7
Федеральное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский технологический техникум-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
по ОУД. __ _____________________
(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.

