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Указываются в виде приложений те контрольно-оценочные средства, 

которые будут использоваться в рамках преподаваемой дисциплины



1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по 

дисциплине 
 

2.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «_______________________________»  

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности     _____________________________________________ 

в части овладения следующими знаниями, умениями: 

 Знать 

  
         (взять из рабочей программы) 

  
Уметь 

  
         (взять из рабочей программы) 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать 

также: 

Освоение части следующих профессиональных компетенций (ПК): 

  

  

 

  и общих компетенций (ОК):  

(взять из рабочей программы) 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы по 

дисциплине____________________________ 

                                 (название дисциплины)  

 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

ПК (или ее 

части),  её 

составных 

частей (ЗУ)+ОК 

Показатель 

оценки 

результата 

Вид 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

 

Вид 

контрольн

ых 

заданий 

 Например: 

Раздел (тема) 1. 

Наименование

…………. 

ПК1.1. ; 

Знать:….. 

Уметь:…. 

+ОК1 

 Рубежны

й 

 

Собеседо

вание 

Вопросы  

(Приложе

ние №) 

 



Раздел (Тема) n  

    

  

 Итоговый **Экзаме

н или 

зачёт, или 

дифферен

цированн

ый зачёт 

 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей 

программы дисциплины. 

** В этой же таблице отметить формы промежуточной аттестации по 

данной дисциплине 

 

2 Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины ________________________________ 
                                      название дисциплины 

 
(в произвольной форме описывается организация текущего, рубежного (по 

теме, разделу) и итогового контроля по дисциплине) 
 

Например: 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется 

текущий и промежуточный контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование 

конечных результатов учебной дисциплины, 

- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения, 

- следующих общих компетенций: коды. 

Если какие-либо знания являются промежуточными результатами для 

формируемых умений, они могут быть оценены в рамках рубежного 

контроля и не выноситься на аттестацию по учебной дисциплине.  

Конечные результаты учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования следующих профессиональных компетенций: коды. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен (зачет, 

комплексный экзамен). Условием допуска к экзамену является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы учебной дисциплины. 

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, путем 

тестирования на компьютере. Ответы предоставляются письменно (в 

электронном виде на электронных носителях).  

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма экзаменационного билета по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

Примечание:     * Практическая (ое) задача/задание.  

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании ПЦК критерии оценки по дисциплине.  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если……………………………….….; 

- оценка «хорошо», если……………… ………………………………………….…….; 

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

- оценка «неудовлетворительно», если…………………… 

 

 

 

 
 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК (дисциплина): ______________________                          

Специальность: _______________________ 

 
                                                                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

1. Вопрос (задание№1)………………………………………………………….… 

2. Вопрос (задание №2)………………………………………….………………… 

3 * ………………………………………………………………………………….. 
 

 

    

Рассмотрено на заседании  

ПЦК «_______________» 

                                     протокол №___ 

от «__» _______ 201 _ г. 

____________ / _____________/ 
подпись         ФИО председателя   

 
 

 

 

Преподаватель _____________________________________ И.О. Фамилия 

                                                                                              (подпись)                      
   

                     
 

 



Приложение 2 

 

Форма перечня экзаменационных вопросов по дисциплине, МДК 

 
 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине «_________________»  

специальность ______________________, _______ курс 

 

1. Название вопроса 

2. Название вопроса 

3. Название вопроса 

4. Название вопроса 

5. Название вопроса 

6. Название вопроса 

7. Название вопроса 

8. Название вопроса 

9. Название вопроса 

10. Название вопроса 

11. Название вопроса 

12. Название вопроса 

13. Название вопроса 

14. Название вопроса 

15. Название вопроса 

16. Название вопроса 

17. Название вопроса 

18. Название вопроса 

19. Название вопроса 

20. Название вопроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)»  с использованием  

деловой (ролевой  игры) 

 

 
Деловая (ролевая) игра 

 

по дисциплине  _______________________ 
                                (наименование дисциплины) 

 

1Тема 

программы……………………………………………………………… 

 

2Проблема, решаемая в ходе игрового 

занятия…………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

  

3 Блок-схема взаимодействия участников игрового занятия 

 

 

4Ожидаемый(е) результат(ы)…………………………………...……… 

………………………………………………………………………………

……… 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………; 

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

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

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

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………….. 

 

 

 

  

 

 



Приложение 4 

 

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» …………………………………………………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

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» ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)» с использованием контрольной работы 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине  ____________________ 
                                             (наименование дисциплины) 

Рекомендуется не менее 3-4 вариантов по каждой контрольной работе 

 
Тема …………………………………….…………………………………………….…. 

Вариант  …………………………………..…..…………………………………………. 

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» ………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)»  с использованием  

дискуссии, полемики, диспута, дебатов 

 
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» …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)»  с использованием портфолио 

 
  

 

Портфолио1 
 

по дисциплине  ______________________ 
                                             (наименование дисциплины) 

 

1 Тип портфолио ………………………………………………. 

 

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1 ……………………………………………………………………. 

2.2 ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

n …….………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки портфолио содержатся в методических 

рекомендациях по составлению портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по 

его составлению и использованию 



Приложение 9 

 

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**2  
по дисциплине _______________________ 

                                   (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» ………………………………………………  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
**Кроме курсовых проектов (работ) 

 



Приложение10 

 

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»………………… ……………………..………………… 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме (разделу) 

«Наименование темы (раздела)»  с использованием   

расчётно-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»……… ……………………………………… 

 

 



Приложение 12 

 

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» ……………………..……………….. 

 

 

  

 
 


