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Методические рекомендации предназначены для педагогических работников, 

реализующих основные профессиональнее образовательные программы, раскрывают 

общие подходы к процессу формирования фондов оценочных средств по специальностям 

 и профессиям среднего профессионального образования. 

Методические рекомендации определяют содержание и информацию о структуре, 

порядке формирования и оформления фондов оценочных средств. В приложениях 

приведены макеты оформленияконтрольно-измерительных материалов, контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине и профессиональному модулю. 
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Пояснительная записка 

 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом 

образовательного процесса. 
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами    

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ/ППКРС создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные общие и 

профессиональные  компетенции. 

          Методические рекомендации по разработке ФОС для проведения промежуточной 

аттестацииобучающихся разработаны в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(ст. 58, ст. 59). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования». 

3. Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 23.05.2012 

года  № 1123 «О единстве требований к планирующей документации» с приложениями: 

Приложение № 2 и Приложение № 3 к приказу департамента образования и науки 

Кемеровской области от 23.05.2012 года  № 1123 

4. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

специального образования (ФГОС СПО) по специальностям: 

- 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта (Приказ об утверждении ФГОС 

от 22.04. 2014 № 383); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Приказ об утверждении 

ФГОС от 28.07. 2014 № 832); 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Приказ об утверждении ФГОС от 

07.05.2014 № 456); 

        5. Положением об организации и проведении промежуточной аттестации (ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

ФОС - это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания 

знаний, умений, владений обучающихся на разных стадиях обучения, а также 

выпускников техникума на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по завершению освоения образовательной программы (далее - 

ОП). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Настоящие методические рекомендации устанавливают структуру и порядок 

разработки, рекомендации к содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, 

утверждения и хранения фондов оценочных средств.  Фонды оценочных средств являются 

составной частью ОПОП по соответствующей специальности/  профессии. 

Фонды оценочных средств (ФОС) включают в себя контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) для оценивания знаний, умений по общеобразовательной подготовке и 

контрольно-оценочные средства (КОС)  для оценивания уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций по профессиональной подготовке. 
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В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных 

средств для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной инициативе 

преподавателя, мастера производственного обучения. 

Виды текущего контроля: входной, оперативный и рубежный 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного 

курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения на основе контроля их 

знаний. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, МДК, ПМ, общих и профессиональных компетенций, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению учебной дисциплины 

или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня 

освоения программного материала. 

Основные формы: устный опрос, письменные задания, контрольные работы, 

лабораторные и практические работы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества и степени 

сформированности профессиональных и общих компетенций обучающимися по: учебной 

дисциплине, МДК, учебной практике, производственной практике, ПМ. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения данной 

дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень ее 

(его) освоения.  Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом 

оценки по учебной и производственной практике обязательно являются дидактические 

единицы «иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам 

производственной практики (чаще) и учебной (реже) возможна проверка 

сформированности профессиональных и общих компетенций. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в целом 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП СПО – ППССЗ в целом.  

Основные формы: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный 

экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в целом 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. 
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1. Цель и задачи создания ФОС 

 

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки 

обучающегося (студента) на данном этапе обучения требованиям рабочей программы. 

Задачи ФОС:  

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных в 

ФГОС СПО  по соответствующему направлению подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений обучающихся  в процессе изучения 

дисциплины/профессионального модуля с выделением положительных/отрицательных 

результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс техникума.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

 - интегративность; 

 - проблемно-деятельностный характер; 

 - актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

  - связь критериев с планируемыми результатами; 

  - экспертиза в профессиональном сообществе. 

 

 

2. Разработка фондов оценочных средств 
 

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой реализуемой 

специальности ППССЗ/профессии ППКРС, реализуемым в техникуме. 

Фонды оценочных средств по отдельной профессии/специальности состоят из 

комплектов контрольно-измерительных материалов по  общеобразовательной подготовке, 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональной подготовке. 

Фонды оценочных средств должны формироваться на ключевых принципах 

оценивания: 

 валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

 справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

 своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

При формировании фондов оценочных средств должно быть обеспечено его 

соответствие: 

 Федеральному компоненту ГОС по дисциплине; 

 ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 ОПОП и учебному плану направления подготовки (специальности); 

 рабочей программе учебной дисциплины/профессиональному модулю; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 
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3. Структура и содержание фондов оценочных средств 
 

Структурными элементами фондов оценочных средств являются комплекты 

контрольно-измерительных материалов по общеобразовательной подготовке, комплекты 

контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС. 

Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию 

преподается на различных профессиях/специальностях, то по ней создается единый 

комплект контрольно-оценочных средств. 

Структура и содержание комплектаконтрольно-измерительных материалов (КИМ) 

для проведения аттестации по  общеобразовательной подготовке представлены в 

Приложение,контрольно-оценочных средств (КОС) попрофессиональному модулю - 

Приложение 2, контрольно-оценочных средств (КОС) поучебной дисциплине 

профессиональной подготовки- Приложение 3. 

Формирование ФОС для текущего контроля знаний, умений студентов, их 

промежуточной аттестации может осуществляться по двум направлениям: 

- корректировка и адаптация имеющихся оценочных материалов с учетом 

компетентностного подхода к результатам обучения; 

- разработка новых оценочных материалов 

В состав ФОС входят материалы обеспечивающие оценку результатов контроля. К 

ним относятся: критерии оценки показателей результатов обучения, эталоны решений 

заданий, ключи к тестам и т.п. 

Критерий оценки показателей результатов обучения – признак (основание, 

правило) для принятия решения о соответствии результатов освоения компетенций, 

усвоения знаний, освоения умений предъявленным требованиям ФГОС. 

  Форма проведения оценочных мероприятий и вид контроля влияет на содержание 

оценочных материалов и представление их в ФОС. 

В материалы для оценочных мероприятий, проводимых в устной форме (устного 

экзамена, зачета) включают перечень вопросов для подготовки обучающихся к 

оценочным мероприятиям и экзаменационные билеты. 

 Материалы для письменных мероприятий комплектуют по вариантам (не менее 2-х), 

включая в них контрольные задания и инструкции для обучающихся по их выполнению. 

Тесты (в т. ч. для проведения компьютерного тестирования) формируют в 

соответствии с общими требованиями к оформлению и содержанию тестов. 

Тематика курсовой работы (проекта), требования к её (его) структуре и оформлению 

могут быть включены в состав КОС для текущего контроля по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю. 

 

4. Оформление тестовых заданий 
 

Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежуточной 

аттестации оформляются с учетом следующих требований:  

- текстовый редактор MS Word, формат файла – doc;  

- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в 

которой различаются: текст задания, верный ответ;  

- в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых 

заданий, а именно: 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 (открытая форма задания), 

графическая форма тестового задания;  



 8 

- на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее одного 

тестового задания. 

Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 

заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должен быть 

структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля. 

 

 

5. Процедура экспертизы и согласованияфондов оценочных средств 
 

Комплект контрольно-измерительных материалов по общеобразовательной 

подготовке, контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю, учебной 

дисциплине рассматривается на заседании цикловой комиссии. Решение о включении 

контрольно-оценочных материалов  по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

в ФОС принимается на заседании  цикловой комиссии и оформляется протоколом 

заседания. 

Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю должны проходить экспертизу, итоги которой оформляются документами   

подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, 

входящего в состав ОПОП, с представителями профессионального сообщества 

(работников и (или) специалистов по профилю получаемого образования, руководителей 

организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.).  

Комплекты контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных 

средств по учебным дисциплинам не проходят экспертизу работодателей. 

Комплекты контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных 

средств по профессиональному модулю и учебной дисциплине утверждаются 

заместителем директором  по учебной работе.   
  

 

6. Ответственность за разработку и хранение фондов оценочных средств 
 

Ответственность за качество разработанных фондов оценочных несет 

преподаватель и председатель цикловой комиссии.  

Непосредственным исполнителем разработки  фондов оценочных средств  является 

преподаватель, мастер производственного обучения по соответствующей 

профессии/специальности.  Фонды оценочных средств могут разрабатываться 

коллективом авторов по поручению председателя цикловой комиссии.Разработчик(и) 

несет(ут) ответственность за: 

- соответствие ФОС рабочей программе учебной дисциплины/профессионального 

модуля и требованиям ФГОС; 

- соблюдение ключевых принципов оценивания. 

Заместитель директора по производственной работе организует проведение 

экспертизы и согласования комплекта оценочных средств для экзамена 

(квалификационного) у работодателей. 
Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю входит в состав комплекта документов ОПОП ППССЗ/ППКРС и хранится в составе 

учебно-методических комплексов по учебной дисциплине/профессиональному модулю в кабинете 

преподавателя и методическом отделе. 

Фонды оценочных средств по профессиям/ специальностям, реализуемым в 

техникуме, является собственностью учебного заведения. 
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7. Требования к оформлению текста 

 

При оформлении текстовой части фондов оценочных средств необходимо  

выполнять следующие требования: 

 

•    Формат А 4. 

•    Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см. 

•    Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

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

•    Шрифт - TimesNewRoman. 

•    Высота шрифта - 12 (14) пунктов. 

•    Красная строка. 

•    Междустрочный интервал - одинарный. 

•    Выравнивание текста - по ширине. 

•    Исключить переносы в словах. 
 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования». 

3. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 23.05.2012 

года  № 1123 «О единстве требований к планирующей документации» с приложениями: 

Приложение № 2 и Приложение № 3 к приказу департамента образования и науки 

Кемеровской области от 23.05.2012 года  № 1123 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

специального образования (ФГОС СПО) по специальностям: 

- 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта (Приказ об утверждении ФГОС 

от 22.04. 2014 № 383); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Приказ об утверждении 

ФГОС от 28.07. 2014 № 832); 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Приказ об утверждении ФГОС от 

07.05.2014 № 456); 

5. Вавилова, Л.Н. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового 

поколения [Текст]: методическое пособие/ авт.-сост: Л.Н. Вавилова, М.А. Гуляева – 

Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2012. – 180 с. 

6. Материалы образовательных учреждений: 

- КГАОУ СПО «Нытвенский промышленно-экономический техникум» 

- ГБОУ СПО ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный техникум». 

7. Интернет-ресурсы http://do.gendocs.ru/docs/index-200927.html 

 

 

 

 
 

http://do.gendocs.ru/docs/index-200927.html
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Структура и оформление комплекта контрольно-измерительных материалов  

по общеобразовательным дисциплинам 

 

1. Содержание  комплекта КИМ  по  дисциплине 
 

Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, является их 

систематическая проверка и оценка. Проверка обеспечивает  возможность определить 

качество знаний обучающихся, уровень овладения формируемыми знаниями, умениями и, 

в свою очередь, позволяет оценить их готовность к изучению нового материала и 

эффективность применяемых методов и приёмов обучения 
 

Содержание КИМ: 

1.  Основные задачи преподавания дисциплины 

2.  Виды и формы контроля, применяемого при изучении дисциплины. 

3.  Структура контрольного задания. 

       3.1 Текст задания. 

       3.2 Инструкция по выполнению задания 

       3.3 Время на подготовку и выполнение. 

       3.4 Критерии оценки. 

4.Перечень информационных источников, используемых в аттестации. 

Приложения 

   1.1Основные задачи преподавания дисциплины  

Основные задачи преподавания дисциплины включают требования к уровню 

подготовки выпускников: перечень формируемых знаний/пониманий  и умений 

практического применения по дисциплине с учетом федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089 (ред. от 23.06.2015). 

 

 Например: 

Данный комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, в процессе освоения 

программы учебной дисциплины «История». 

      КИМ разработан на основании: 

  ППКРС  по профессии «Машинист дорожных и строительных машин»; 

 рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.04. История. 

      Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 промежуточный контроль  по разделам программы; 

 итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

       Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на основании 

оценки за зачет с учетом оценок текущего и промежуточных контролей. 

       В результате изучения истории, на базовом уровне обучающиеся должны 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

З1 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории. 

З2  Периодизацию всемирной и отечественной истории. 

З3 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории. 

З 4  Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты. 



 11 

УМЕТЬ: 

У1 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

У2 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

У3Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений. 

У4 Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

1.2 Виды и формы контроля 

 

Педагогический контроль по учебной дисциплине «Русский язык» осуществляется 

в виде промежуточного контроля знаний студентов на первом курсе.    

Формой промежуточного контроля в конце 1-го семестра является письменная 

контрольная работа по вариантам, в конце 2 семестра –  экзамен. 

Полный перечень тематических заданий комплекта КИМ по дисциплине в 

соответствии с перечнем контролируемых учебных элементов в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Перечень тематических заданий по дисциплине ОБД.01. Русский язык   

 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание  

учебного материала по программе ОДБ  

Проверяемые 

знания, умения 

Тип 

контрольного 

задания 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи   

1.1. Тема Язык и речь. У1, З4 Э 

1.2. Функциональные стили речи. У2, З1, З5 Э, Т, УО 

1.3. Научный стиль. З5 Э 

1.4. Официально-деловой стиль   

1.5. Публицистический стиль З5 ПР 

1.6. Художественный стиль   

1.7. Язык художественной литературы У3, З5 КР, Э 

2. Лексика и фразеология   

2.1. Лексическая система языка З2, У3 УО, УО 

2.2. Происхождение лексики   

2.3. Лексические пласты языка   

2.4. Русская фразеология У4, У5 Т, 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография   

3.1. ………….. З №, З №, У № К, ПР, ПО 

3.2. …………...   

  и т.д.   

 

Тип задания в таблице можно представить с помощью обозначений, например: 

Э –  экзамен; 

КР – контрольная работа; 

К –  конспект; 

ПР – практическая работа; 

ПО – письменный опрос; 

УО – устный опрос; 

Т – тест. 
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1.3  Структура контрольного задания  
Структура контрольного задания –  содержит текст задания, инструкцию, время 

выполнения задания и критерии оценки. 

Текст задания, инструкция 

 

Задания могут представлять собой:  перечни вопросов, задания  на установление 

соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи,) задания на 

лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу. В зависимости от этого может 

изменяться форма их представления. 

Инструкция содержит указания к выполнению и оформлению заданий. 

 

Пример содержания и оформления контрольно-измерительных материалов 

 

1.3.1 Текущий контроль. Устный опрос 

 

1.3.1.1 Текст задания 

Тема: Этапы развития информационного общества 
Вопросы: 

1. Перечислить основные этапы развития информационного общества.  

2. Дать определение понятию информационного общества. 

3. Назвать основные черты развития информационного общества. 

4. Дать определение понятию информационная культура. 

5.  Чем отличается информационное общество от индустриального? 

6. По каким основным параметрам можно судить о степени развитости 

информационного общества и почему? 

7. Что называется информационными процессами? 

 

1.3.1.2 Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 10 мин.;   выполнение 20 мин.;  всего 30 мин.  

 

1.3.1.3 Критерии оценки 

Оценка  Условия оценивания 

Отлично (5) Ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) Ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три не 

существенные ошибки, исправленные при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

Ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ не полный, не связный. 

Неудовлетворительно 

(2) 

При ответе обнаружено не понимание обучающимся основного 

учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

1.3.1.4 Перечень информационных источников, используемых в аттестации 
1. Михеева, Е.В. Информатика [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего 

специального образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 5-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014, с. 132-145 
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1.3.2. Текущий контроль. Тестовые задания  

 

Тестовые задания – набор педагогически эквивалентных заданий по одной теме, 

разделу (одинаковых по количеству  и виду контролируемых  учебных элементов).  

 

1.3.2.1  Инструкция по выполнению тестового задания 

В начале, которого  необходимо дать инструкцию по выполнению задания для 

обучающегося, а в конце  обязательно должны быть приведены  критерии оценки  

результатов выполнения или шкала оценки.   

         Общие требования к инструкции включают простоту и понятность, краткость, 

использование примеров. Неудачно составленная инструкция может сказаться на 

результативности выполнения заданий (тестов) в силу непонимания некоторыми 

испытуемыми предъявляемых к ним требований. При разработке, а также при адаптации 

задания (теста) уместна эмпирическая проверка качества инструкции.  

Например:  Из предложенных вариантов ответов выберите правильный ответ и 

запишите его букву.  

 

1.3.2.2  Текст задания 

Вопрос: Единица измерения освещенности: 

Варианты ответа: 

a. люкс; 

b. кандела; 

c. люмен; 

d. нит. 

 

1.3.2.3 Шкала оценки образовательных достижений различна для разных видов заданий: 

Например, для оценки при равнозначном тестировании:  За правильный ответ на вопрос  

1 балл,  за неправильный ответ на вопрос выставляется 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 % (количество правильных ответов) 5 отлично 

80 ÷ 75 % (количество правильных ответов) 4 хорошо 

75 ÷ 60 % (количество правильных ответов) 3 удовлетворительно 

менее 60 % (количества правильных ответов) 2 неудовлетворительно 

 

 

1.3.3.Итоговая аттестация.  Экзамен 

 

Экзамен – форма оценки качества усвоения обучающими теоретических знаний 

учебного предмета или изучаемой дисциплины, их прочность и глубину усвоения, 

развитие творческого мышления, умения синтезировать, классифицировать и обобщать 

полученные знания и применять к решению задач практического и прикладного 

характера. 

 

 

 



 14 

Например: 

Экзаменационные вопросы  

 

Раздел 1. Механика с элементами теории относительности 

 

Тема 1.1. Кинематика  

1.Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь и перемещение 

2. Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное движение. 

Тема 1.2. Динамика 

1. Взаимодействие тел. Сила. Масса. Законы Ньютона. 

2.  Силы в механике. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

2. Виды энергий: кинетическая  и потенциальная. Закон сохранения энергии. 

………. 

 

Экзаменационные задачи  

 

Раздел 1. Механика с элементами теории относительности 

 

Тема 1.1. Кинематика 

 

2. Оформление  комплекта контрольно-измерительных материалов 

 

Комплект КИМ является документом, в котором отражается в полном объеме вся 

информация об используемых контрольно-измерительных материалах по 

общеобразовательной дисциплине для проверки качества обучения.  

Рекомендуемая структура оформления комплекта измерительных материалов по  

общеобразовательным дисциплинам: 

 

Титульный лист (номер на первой странице не ставится).   

Общие положения.   

1. Перечень тематических заданий комплекта КИМ по дисциплине в соответствии 

с контролируемыми учебными элементами.   

2. Тематические контрольные-проверочные  задания. 

Информационное обеспечение дисциплины.   

Приложения. 

1. Автомобиль, движущийся с постоянной скоростью 10 м/сек. на повороте имеет 

ускорение 5 м/сек. Чему равен радиус поворота? 

2. При прямолинейном движении с постоянным ускорением 0,2 м/сек2 велосипедист 

достигает скорости 5 м/с за 25 с. Какова была начальная скорость велосипедиста? 

Тема 1.2. Динамика 

1. C каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если сила 

тяги двигателей 90 кН? 

2. Мяч массой  0,5 кг после удара, длящегося  0,02 с,  приобретает скорость 10 м/с.  

Определить среднюю силу удара. 

Тема 1.3. Законы сохранения импульса и энергии 

1. На высоте 2,2 м от поверхности земли мяч шел со скоростью 10 м/сек.  

С какой скоростью будет двигаться мяч у поверхности земли? 

 Тепловоз массой 130 т приближается со скоростью 2 м/сек. к неподвижному составу 

массой 1170 т., с какой скоростью будет двигаться состав после сцепления с 

тепловозом? 
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 Примерный вариант экзаменационной работы 

 

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-4  представьте ход решения и выпишите полученный 

результат в ответ. 

 

Найдите значения выражений:  

1. 

2

2

1

7

1
49












  

2. 8568 88    

3. 92+𝑙𝑜𝑔92 

4. 
0

00

80sin

40cos40sin18 
 

 

При выполнении заданий 5-8  выпишите полученный результат в ответ. 

 

На рисунке изображен график функции )(xfy  , заданный на интервале (-6;5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определите по графику область значения функции. 

6. Определите по графику интервалы монотонности функции. 

7. Определите по графику нули функции. 

8. Определите по графику экстремумы функции. 

 

При выполнении заданий 9-18  представьте ход решения и выпишите полученный 

результат в ответ. 

 

9. Найдите производную функции: 
2

cos
2 


х

x
y  

10. Тело движется по закону 13)( 2  tttS . Определите, в какой момент времени скорость 

будет равна 4. 

11.  Найдите корень уравнения: 513 х  

12.  Найдите корень уравнения: 6
6

1
4









 x

 

13.  Найдите корень уравнения: 2)8(log 7  x  

14. Решите неравенство: 04,0
5

1


x
 

15.  Из 20 экзаменационных билетов по математике в 7 встречается вопрос о производной. 

Найти вероятность того, что в случайно выбранном билете на экзамене студенту не 

попадется вопрос о производной. 
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16.  В треугольнике АВС угол С равен 900. АВ=20, АС=16. Найдите sinA. 

17.  В правильной четырехугольной пирамиде SABCD, O – центр  основания,  S – вершина, 

SO=10, BD=48. Найдите боковое ребро SA. 

 
 

 

 

 

 

 

18.  Цилиндр и конус имеют общие 

основания и высоту. Вычислите объем цилиндра, если объем конуса равен 19 см3.  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная часть  

 

При выполнение заданий 19-22 подробно опишите ход решения и выпишите 

полученный результат в ответ. 

19. Найдите наименьшее значение функции 2196 23  xxxy  на данном  отрезке [-3;0]. 

20. Решите уравнение: 02cos3cossin22sin  xxxx . Укажите корни принадлежащие 

отрезку 









2
;


 . 

21.  Решите систему уравнений: 








2)1(loglog

6)1(loglog4

22

22

yx

yx

 

22.  В прямоугольной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1, все    

ребра которой равны 1, найдите расстояние от точки F1 до прямой AC. 

 

2. Инструкция по выполнению экзаменационной работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: обязательной части (задания 1-18) 

и дополнительной части (задания 19-22). 

Обязательная часть содержит задания минимального обязательного уровня, а 

дополнительная часть – более сложные задания. 

При выполнении обязательной части требуется представить ход решения и 

выписать полученный результат в ответ. В заданиях 5-8 достаточно выписать результат в 

ответ. За правильное выполнение любого задания обязательной части - один балл, за 

неверное решение – ноль баллов. 

При выполнении дополнительной части необходимо подробно описать ход 

решения и выписать полученный результат в ответ. Правильное выполнение 

дополнительного задания оценивается в три балла. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Перед началом работы внимательно ознакомитесь со шкалой перевода баллов в 

отметки и обратите внимание, что начинать работу следует с заданий обязательной части. 

В процессе выполнения контрольной работы можно пользоваться: таблицами, 

справочными материалами, калькуляторами. 

3. Время на выполнение задания 
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На выполнение письменной экзаменационной работы по математике дается 4 

астрономических часа (240 минут). 

 

4. Критерии оценки знаний письменной экзаменационной работы 

 

Обязательная часть экзаменационной работы (задания 1-18) оценивается в 1 балл. 

 

Содержание критерия оценки одного задания обязательной части Баллы 

Представлен верный ход решения, 

Получен правильный ответ 

1 

Представлен верный ход решения, 

Допущена вычислительная ошибка (описка) 

0,5 

Ход решения неверный, ответ неверный или отсутствует 0 

  

Дополнительная часть экзаменационной работы (задания 19-22) оценивается в 3 балла. 

 

Содержание критерия оценки одного задания дополнительной части Баллы 

Приведено верное обоснованное решение, 

приведен правильный ответ 

3 

Приведено верное решение, 

допущена вычислительная ошибка (описка), получен неверный ответ 

2 

Решение начато логически верно, допущена ошибка в решении (решение не 

доведено до конца), получен неверный ответ (ответ отсутствует) 

1 

Приведено неверное решение, получен неверный ответ или решение 

отсутствует 

0 

 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются и переводятся в 

отметки по шкале, соответствующей профилю специальности. 

 

 Шкала перевода баллов в оценки по пятибалльной системе при оценке письменной 

экзаменационной работе 

 

Оценка Количество баллов 

 

3 (удовлетворительно) 

 

9-16 

 

4 (Хорошо) 

17-21 

(не менее одного задания из дополнительной части) 

 

5 (отлично) 

Более 21 

(не менее двух заданий из дополнительной части) 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Структура и оформление комплекта контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю 

 

 

Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единици 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО 1 комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

 ПО 2 работы на агрегатах; 

уметь: 

- У1 производить расчет грузоперевозки; 

- У2комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- У3 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

знать: 

 З1основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах 

в сельском хозяйстве; 

 З2основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

 З3 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 З4виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 З5 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

 З6технологию обработки почвы; 

 З7принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 З8 технические и технологические регулировки машин; 

 З9технологии производства продукции растениеводства; 

 З10 технологии производства продукции животноводства; 

 З11 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который включает в себя следующие составляющие: выполнение 

практико-ориентированных заданий,  представление портфолио, защита отчета по 

практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен,/не освоен». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
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Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01. 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

 

 

 

Экзамен  

 

Оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических работ 

Решение ситуационных задач 

Оценка выполнения теоретического 

задания (устно или письменно) 

Оценка выполнения тестового задания 

МДК п   

УП Итоговая оценка Оценка выполнения работ на учебной 

практике 

ПП Итоговая оценка Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

ПМ 01    Экзамен квалификационный 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 

планом, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по тем или иным 

элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк. 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, 

систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

 стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Выполнение регулировки узлов, систем  и 

механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с 

техническими условиями. 

Сборка, разборка, выявление неисправностей и 

установка узлов и деталей на двигатель, 

приборы электрооборудования в соответствии 

с техническими условиями. 

Определение технического состояния 

двигателей и приборов электрооборудования в 

соответствии с нормативной документацией. 

Рациональное распределение времени при 

выполнении регулировок узлов и механизмов 

двигателя и приборов  электрооборудования на 

всех этапах решения профессиональных задач. 

Полнота анализа рабочей ситуации. 

Своевременная самопроверка  работы.  

Грамотная корректировка и своевременное 

устранение допущенных ошибок в своей работе. 

Объяснение сущности и социальной значимости 

будущей профессии. 



 20 

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие 

положительные оценки по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практик в рамках данного профессионального модуля. 

Для сдачи  экзамена квалификационного в обязательном порядке предоставляется  

портфолио, оформленное в соответствии  с Положением о портфолио студента ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

 

 

2.2  Требования к курсовому проекту как части экзамена квалификационного  

(при наличии) 

2.2.1 Показатели оценки проекта 

 

Коды проверяемых компетенций  

или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценки 

(да/нет) 

ПК 2.1. Определять рациональный со-

став агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

 Определение рационального состава 

агрегатов и их эксплуатационных пока-

зателей;правильность определения ос-

новных характеристик и показателей 

МТА. 

Полнота анализа рабочей ситуации. 

Своевременная проверка и самопровер-

ка выполненной работы.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Грамотная корректировка и своевре-

менное устранение   ошибок в  работе. 

Обоснованность выбора и оптималь-

ность состава источников, необходи-

мых для решения задач в области кур-

сового проектирования. 

 

Использование различных видов инфор-

мации, включая информационно-

коммуникационные технологии при вы-

полнении курсового проекта. 

Организация самостоятельной работы, 

определение задач профессионального и 

личностного развития  на основе само-

анализа и результатов оценки проде-

ланной работы. 

 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-

тракторный агрегат. 

 

 

ОК 3. Принимать решения в  стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

 

 Комплектование и подготовка к рабо-

те транспортных агрегатов и агрега-

тов для выполнения работ по возделы-

ванию сельскохозяйственных культур; 

Обоснование и выбор оптимального со-

става МТА, для решения поставленных 

стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в области курсо-

вого проектирования. 
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2.2.2 Показатели оценки защиты проекта 
 

Коды проверяемых компетенций  

или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценки 

(да/нет) 

ПК 2.1. Определять рациональный 

состав агрегатов и их эксплуатацион-

ные показатели. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-

тракторный агрегат. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Определение рационального состава аг-

регатов и их эксплуатационных показа-

телей.Правильность определения основ-

ных характеристик и показателей МТА. 

Актуальность и степень разработанно-

сти темы курсового проекта.  

Полнота охвата источников и дополни-

тельной литературы.  

Творческий подход и самостоятельность 

в анализе, обобщениях и выводах. 

Комплектование и подготовка к работе 

транспортных агрегатов и агрегатов 

для выполнения работ по возделыванию 

с-х культур. 

Обоснованность и аргументированность 

обобщений, выводов и рекомендаций. 

Соблюдение  требований к оформлению 

курсового проекта и сроков выполнения. 

 

 

2.2.3 Критерии оценки курсового проекта  

Оценка «отлично» ставится в том случае, если в работе: 

- полностью раскрыты все вопросы теоретической и практической части;  

- материал изложен четко, логично, грамотно; 

- соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если в работе: 

- неполно освещен какой-либо вопрос теоретической или практической части; 

- имеются недочеты в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- отсутствует четкость и грамотность в изложении материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- имеются серьезные ошибки по предмету и в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- допущены серьезные ошибки в изложении теоретической/практической части работы; 

- отсутствует самостоятельная работа; 

- отсутствует четкость изложения материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- содержание работы не соответствует структуре; 

- имеются серьезные ошибки в оформлении. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Общие положения  

 

Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:   
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- текущий контроль (выполнение заданий в тестовой форме, теоретические 

задания для выполнения устно или письменно; оценка выполнения практических и 

лабораторных работ, практические задания, ситуационные задачи); 

- экзамен. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы  оценивания. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

 

   3.2.1. Типовые задания для оценки освоения: 

 1) Тестовое 

 2)  Устный или письменный опрос 

 3) Задания практические 

Проверяемые результаты обучения.  Знать: 

З 1. - классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных 

машин; 

З 2. - основные сведения об электрооборудовании; 

З 3. - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и 

разборки, неисправности; 

З 4. - регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

З 5. - назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы 

устранения неисправностей. 

 

Задание 1) Тестовое 

Тема.  Общие сведения о тракторах и автомобилях 

Задание 1. Трактор МТЗ-80 по признакам специализации относится к тракторам  

Варианты ответа:   

  а) общего назначения;  в) пропашной; 

  б) универсально-пропашной; г) специализированный. 

 

Задание 2.  Трактор ДТ-75М относится к тяговому классу … . 

Варианты ответа:   

а) 30 кН; б) 40 кН; в) 50 кН; г) 60 кН. 

………………… 

 

Критерии оценки усвоения знаний по каждой теме 

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 

90 ÷ 100 5 

80 ÷ 89 4 

70 ÷ 79 3 

менее 70 2 

 

Итоговым результатом будет являться среднее арифметическое, при условии 

отсутствия оценки «неудовлетворительно» по темам. 

 

Задание  2)  Устный или письменный опрос 

По каждой теме представлен перечень вопросов для устного или письменного опроса. 
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Тема.  Двигатели 

 

Вопрос 1.  Классификация тракторных и автомобильных двигателей, требования 

предъявляемые к ним. Основные механизмы, системы двигателей и их назначение. 

Основные понятия и определения, принцип работы дизельных и карбюраторных 

двигателей. Рабочие циклы 2-х и 4-х тактных двигателей. 

Вопрос 2. Базовые детали двигателей. Крепление двигателя на раме. Назначение 

кривошипно-шатунного механизма. Конструкция и взаимодействие деталей кривошипно-

шатунного механизма в однорядном и V-образных дизелей.  

…………… 

 

Критерии оценки усвоения знаний  

 

«Отлично» - Дан полный ответ:  

- правильно указано назначение оборудования, сборочных единиц, деталей;  

- самостоятельно дано полное описание конструкции оборудования с 

определением взаимодействия его элементов;  

- дано описание подробного принципа работы оборудования и неисправности, 

которые могут возникать во его время работы;  

- последовательность сборки и разборки оборудования изложена в соответствии 

с правилами сборки-разборки. 

«Хорошо» - Имеются неточности в ответе, но при этом:  

- правильно указано назначение оборудования, сборочных единиц, отдельных 

деталей;  

- дано описание конструкции оборудования с определением взаимодействия его 

элементов;  

- дано описание принципа работы оборудования и неисправности, которые могут 

возникать во время его работы;  

- изложена последовательность сборки и разборки оборудования изложена с 

отклонениями от правил сборки-разборки. 

«Удовлетворительно» - С ошибками изложен один из нижеперечисленных 

пунктов: 

- назначение оборудования, сборочных единиц, отдельных деталей;  

- описание конструкции оборудования с определением взаимодействия его 

элементов;  

- принцип работы оборудования и неисправности, которые могут возникать во 

время работы;  

- последовательность сборки и разборки оборудования. 

«Неудовлетворительно» - С ошибками изложен два и более из нижеперечисленных 

пунктов: 

- назначение оборудования, сборочных единиц, отдельных деталей;  

- описание конструкции оборудования с определением взаимодействия его 

элементов;  

- принцип работы оборудования и неисправности, которые могут возникать во 

время работы;  

- последовательность сборки и разборки оборудования. 

 

Задание  3) практическое 

Проверяемые результаты обучения  

Уметь: 

 У 1. - собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 
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 У 2.  - определять техническое состояние машин и механизмов; 

У 3. - производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей различных марок и модификаций; 

У 4. -  выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

У 5. -  разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин. 

 

Тема.  Двигатель 

Задание  

1) Разобрать цилиндропоршневую группу, выявить наличие меток на деталях; 

охарактеризовать сопряжения деталей. Измерить необходимые зазоры и дать 

заключение на соответствие их техническим условиям. 

2) Представить выполненную работу экзаменатору. 

3) Собрать цилиндропоршневую группу с соблюдением технических условий. 

4) Представить выполненную работу экзаменатору. 

Условие: 
- практическую часть выполнять, демонстрируя и комментируя свои действия 

экзаменатору. 

5) Разобрать цилиндропоршневую группу, выявить наличие меток на деталях; 

охарактеризовать сопряжения деталей. Измерить необходимые зазоры и дать 

заключение на соответствие их техническим условиям. 

6) Представить выполненную работу экзаменатору. 

7) Собрать цилиндропоршневую группу с соблюдением технических условий. 

8) Представить выполненную работу экзаменатору. 

При выполнении задания используйте: 

a. Двигатель. 

b. Инструмент для монтажных работ. 

c. Съемники для разборки двигателей. 

d. Щупы. 

…………… 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений 

 

«Отлично» - Все работы выполнены в полном объеме, уверенно, в соответствии с 

установленными правилами и техническими условиями: 

- разборка выполнена в соответствии с правилами разборки, согласно требуемому 

порядку разборки и устными пояснениями; 

- правильно определена комплектность оборудования;  

- дана правильная оценка состоянию деталей; 

- правильно охарактеризованы сопряжения деталей;   

- правильно определены зазоры в сопряжениях; 

- сборка проведена в соответствии с правилами сборки и  ТУ  на сборку; 

- регулировка проведена согласно техническим условиям. 

«Хорошо» - Работы выполнены в полном объеме в соответствии с установленными 

правилами и техническими условиями, но при выполнении задания один раз возникли 

затруднения, из которых студент вышел с помощью преподавателя: 

- правильно определена комплектность оборудования; 

- разборка выполнена в соответствии с правилами разборки, согласно требуемому 

порядку разборки и устными пояснениями; 

- дана правильная оценка состоянию деталей; 

- правильно охарактеризованы сопряжения деталей;   

- правильно определены зазоры в сопряжениях; 
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- сборка проведена в соответствии с правилами сборки и  ТУ на сборку; 

- регулировка проведена согласно техническим условиям. 

«Удовлетворительно» - Работы выполнены в полном объеме в соответствии с 

установленными правилами и техническими условиями, но при выполнении задания два и 

более раз возникли затруднения из которых студент вышел с помощью преподавателя: 

- правильно определена комплектность оборудования; 

- разборка выполнена в соответствии с правилами разборки, согласно требуемому 

порядку разборки и устными пояснениями; 

- дана правильная оценка состоянию деталей; 

- правильно охарактеризованы сопряжения деталей;   

- правильно определены зазоры в сопряжениях; 

- сборка проведена в соответствии с правилами сборки и  ТУ  на сборку; 

- регулировка проведена согласно техническим условиям. 

«Неудовлетворительно» - Работы выполнены не в полном объеме (не выполнен 

хотя бы один из пунктов задания), не в соответствии с установленными правилами и 

техническими условиями по двум и более пунктам задания. 

 

4. Требования к зачету или дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

 

4.1. Общие положения 

 

 Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента 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, в соответствии с Положением об учебной и производственной практике 

студентов, осваивающих  ОПОП СПО. 

  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

 

В каждом  профессиональном модуле проверяются уровень 

сформированноститолько тех общих и профессиональных компетенций согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту, которые формируются по 

данной специальности\профессии. 

Например при изучении профессионального модуля  ПМ.01 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4.1 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

1. Проверка работы двигателя с помощью стетоскопа, частичная 

разборка двигателя, выявление неисправностей, дефектация 

деталей, проверка и регулировка натяжных ремней, 

газораспределительного механизма, проверка уровня топлива в 

поплавковой камере, установка зажигания, регулировка холостого 

хода двигателя 

ПК 1.1,  

ОК1…..ОК3, ОК6, 

ОК7,  

ПО1, ПО3,  

У1, У2 

2. Разборка заднего моста трактора, выявление неисправностей, 

сборка, регулировка зацепления и подшипников дифференциала  

ПК 1.6, ОК1…..ОК3, 

ОК6, ОК7, ПО1, ПО3, 

У2…..У4 
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4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 4.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

1. Изготовление необходимых деталей, 

подставок, подкладок, заглушек и т.п. 
ОК1, ОК3, ПО3 

2. Комплектование, досборка и наладка 

новых сельскохозяйственных машин 

ПК 1.2…..ПК 1.5, ОК1…..ОК3, ОК6, ОК7, 

ОК9, ПО4, У2, У4 

3. Разборка списанных машин ОК3, ОК6, ПО1, ПО3, У3, У5 

………….  

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                                   ответственного лица организации 

 

 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

 

Задания к экзамену могут формироваться 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) 

в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.  

 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 
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I. ПАСПОРТ 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля 

 

Например:ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 

 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 5.1 

Вариант № 1 

ОК 2, ОК 3, ОК 9 

ПК 1.2 

Вариант № 2 

ОК 2, ОК 3 

ПК 1.1 

Вариант № 3 

ОК 2, ОК 3, ОК 9 

ПК 1.3 

……….. 

Группа проверяемых общих компетенций: 

 

1. ОК 1 

2. ОК 2 

3. ОК 3 

4. ОК 9 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  следующим оборудованием: 

- плуг ПЛН-3х35; 

- инструменты для выполнения монтажных работ  

Время выполнения задания  20 мин 

 

Задание 1 состоит из трех частей: А) теоретической, Б) практической,  

В) производственной ситуации 

Текст задания: 

А)Классификация тракторных и автомобильных двигателей, требования предъявляемые к 

ним. Основные механизмы, системы двигателей и их назначение. Принцип работы дизельных и 

карбюраторных двигателей. 

Практическое:  
Б) Выполнить регулировку плуга ПЛН-3х35 перед началом работы. 

В)Навешенная машина на трактор не поднимается. Указать и устранить причины. 

 

Условия:  

- практическую часть выполнять демонстрируя и комментируя свои действия 

экзаменатору; 

- производственную ситуацию разрешить теоретически. 

Критерии оценки: 
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«отлично» - все три части задания выполнены в полном объеме в установленные 

временные рамки: 

А) дана полная классификация двигателей, предъявлены достаточные к ним 

требования; перечислены все основные механизмы, системы двигателей с указанием их 

назначения. Изложен подробный принцип работы дизельных и карбюраторных 

двигателей; 

Б) регулировка плуга выполнена с учетом агротехнических требований; 

В) указаны все причины неисправностей и способы их устранения. 

«хорошо» - все три части задания выполнены в полном объеме в установленные 

временные рамки, но при выполнении части «А» у студента возникали затруднения один-

два раза затруднения, из которых он не смог выйти самостоятельно, без помощи 

преподавателя. Части «Б» и «В» представлены на «отлично»; 

 «удовлетворительно» - две части задания (из которых одна практическая) 

выполнены на «отлично» или «хорошо», а одна не выполнена; 

«неудовлетворительно» - не выполнена практическая часть 

………. 

Задание  п(прописать содержание заданий для всех вариантов) 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 Количество вариантов задания для экзаменующегося –   6 

Время выполнения задания -   А) -10 мин; Б) – 20 мин; В) – 5 мин. 

Оборудование: плуг ПЛН-3х35; инструменты для выполнения монтажных работ;  

двигатель Д-240; прибор КИ-3333А; плуг; сеялка; картофелесажалка; зерноуборочный 

комбайн; машина для измельчения кормов; машина для внесения удобрений. 

 

Литература для обучающегося: 

 

Основные источники: 

1. Кленин, Н. И. Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины [Текст]: 

учебник для студ. сред.спец. учеб. заведений/ Н. И. Кленин– М.: Колос, 2013.- 464 с. 

2. Котиков, В. М.Тракторы и автомобили[Текст]: Учебник / В. М.Котиков, А. В. Ерхов – М.: 

Академия, 2014. – 416 с. 

Дополнительные источники 

1. Князев А.Ф., Резник Е.И. Механизация и автоматизация животноводства. Учебники и 

учеб.пособия для студентов средних специальных учеб. заведений. – М.: КолосС. 2004. 

2. Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебноепособ. для нач. проф. образования.- М.: 

ИЦ «Академия», 2003. 

3. Родичев, В. А. Тракторы [Текст]: учебное пособие для СПО/ В. А. Родичев – М.: ИЦ 

«Академия», 2011. – 288 с. 

4. Тимофеев Ю.Л. Электрооборудование автомобилей. Устранение и предупреждение 

неисправностей. – М.: «Транспорт», 2006. 

5. Чижков,  Ю. П.Электрооборудование автомобилей и тракторов [Текст]: Учебник для 

вузов / Ю. П. Чижков – М.: Машиностроение, 2011. – 656 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронные средства обучения «Трактора, автомобили и сельскохозяйственные маши-

ны». Форма доступа: http://wwwznanius.com. 

2. Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Сельскохозяйственные машины. 

Часть 1» (диск, плакаты, слайды). Форма доступа: http://wwwlabstend.ru.com. 

 

http://www.bookean.ru/personality/93389
http://www.bookean.ru/personality/93389
http://www.bookean.ru/personality/93389
http://www.bookean.ru/personality/93389
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/18415
http://www.bookean.ru/personality/18415
http://www.bookean.ru/books/product/25000259382
http://www/
http://www/
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с 

заданием и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 

рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных  документов (приборов) 

перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения 

заданий в соответствии с установленным лимитом времени). 
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IIIв. ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ/ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС: 

Таблица 5.2 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата Оценка (выполнил/ 

не выполнил) 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, 

систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

Выполнение регулировки узлов, систем  и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с техническими условиями. 

 

 Сборка, разборка, выявление неисправностей и установка узлов и деталей 

на двигатель, приборы электрооборудования в соответствии с 

техническими условиями. 

 

 Определение технического состояния двигателей и приборов 

электрооборудования в соответствии с нормативной документацией. 

 

ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие машины. 

Подготовка почвообрабатывающих машин в соответствии с  

агротехническими требованиями.  

 

 Определение технического состояния почвообрабатывающих машин и их 

механизмовв соответствии с нормативной документацией. 

 

 Разборка, сборка и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих 

машин в соответствии с техническими условиями. 

 

…………………   

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно требуется) 

Таблица 5.3 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Описание критериев, по которым 

должно быть обоснование  
(если оно требуется) 

Оценка (да / нет) 
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ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум»  имени Г.П.Левина 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Профессиональный модуль ПМ.01Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  

ФИО          обучающийся на  ____курсе по 

специальность 35.02.07  Механизация сельского хозяйства   освоил(а) 

программу профессионального модуля Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  

в объеме 594 час.с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, практик) 
Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.01.01. Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин 

Экзамен   

МДК.01.02. Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 
Экзамен  

УП -  

ПП -  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и 

профессиональных 

компетенций 

Оценка 

(да / нет) 

Если нет, то что 

должен 

обучающийся 

сделать 

дополнительно 

(с указанием срока) 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

  

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие 

машины 

  

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные 

машины и машины для ухода за 

посевами 

  

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.   

ПК 1.5. Подготавливать машины и 

оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

  

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей 

  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в  стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

  

 

 

Результат оценки:   вид профессиональной деятельности _____________________ 

 

Дата  «____»______________ 201__ г. 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГПОУ  «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

Профессиональный модуль ПМ.01Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Курс  2 ,  группа_______________ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося  Итог экзамена (квалификационного) 

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   

 

Время проведения:  “_______”__________________________201___г. 

Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 

 

Подписи экзаменаторов: __________ ( _________________________ ) 

 

       __________ ( _________________________ ) 

 

       __________ ( _________________________  

 

Разработчики: 

ГПОУ  «Кемеровский аграрный техникум»    преподаватель      _____________  

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум»          преподаватель      ______________ 

 

Эксперты от работодателя: 

  КФХ «_____________»                   директор             _________________  

ООО племзавод « _________»              директор     _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

Структура и оформление комплекта контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине 

 

 Структура комплекта оценочных средств 

 

Титульный лист (2 страницы, номер на первой странице не ставится) 

1. Общие положения 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

6. Структура контрольного задания (текущего, промежуточного) 

6.1. Текст задания, указания 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Приложения 

 

1. Общие положения  
 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

(наименование дисциплины) по специальности среднего профессионального образования  

(код специальности/профессии, название) 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета/зачета или экзамена, 

согласно  учебного плана. 

КОС разработаны на основании: 

-  основной профессиональной образовательной программы по специальности/профессии 

СПО;  

- рабочей программы учебной дисциплины. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

 

 

 

Результаты обучения    

(взять из рабочей программы, в соответствии  

с выпиской из ФГОС по учебной дисциплине) 

освоенные умения 

 

перечень из рабочей программы  в соответствии с выпиской из  ФГОС  (стандарта по 

учебной дисциплине) 

 

усвоенные знания 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений для 

текущего контроля 

 

Содержание учебного материала включает все разделы, темы рабочей программы, 

КТП. По каждой теме должны быть разработаны задания проверки знаний и умений. В 

таблице указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, 

например, расчетное, графическое, проектное, исследовательское, тестовое, устный ответ, 

практическая работа и др. 

Текущий контроль и распределение типов контроля (пункты 3 и 4) должны 

соотносится с друг с другом. 

Тип задания в таблице можно представить с помощью обозначений, например: 

К -    конспект; 

ПР – практическая работа; 

ПО – письменный опрос; 

УО – устный опрос 

Т    -  тест; 

РЗ –  расчетное задание; 

Э -    экзамен. 

 

 

Наименование 

элемента 

умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

(определить вид контроля по 

умениям и знаниям) 

Промежуточная аттестация 

 

 

У 1….. 

У 2 ….. 

У 3… 

 

З 1 ……. 

З 2….. 

 

З 3…… 

 

Например,  

Оценка на практическом занятии 

Оценка за конспект 

Оценка за выполнение творческой 

работы 

Оценка за устный ответ 

Оценка по результатам 

тестирования,  

Оценка на практическом занятии, 

оценка за письменный опрос (и др.)   

Форма промежуточной аттестации 

определяется учебным заведением 

(экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет), метод 

определяется преподавателем (по 

экзаменационным билетам, 

тестирование, накопительная 

оценка по текущим и зачетной 

работе и т.д.).  

… … … 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 У2 З1 У1 У2 ……. n.n 

Раздел 1. Тема 1.1.………………        …….  

Раздел 1. Тема 1.2. ………….        …….  

Раздел 1. Тема 1.3.………….        …….  

Раздел 1. Тема 1.4…………….          

Раздел 1. Тема 1.5……………….        …….  

Раздел 2. Тема 2.1.……………….        …….  

Раздел 2. Тема 2.2.…………….        …….  

…………………….        …….  

Раздел n. Тема n.1 ……        …….  
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Пример фрагмента таблицы по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: 

 

Содержание 

учебного материала  по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

З 1 З 2 З 3 З 4 З 5 З 6 У1 У2 У3 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации:  

основные понятия и технология 

Тема 1.1. Информация, 

информационные процессы и 

информационное общество 

К, 

УО 

 

     

К, 

УО 

 

 ПР 

Тема 1.2. Технологии 

обработки информации; 

компьютерные 

коммуникации 

Т Т Т   
Т 

 
   

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных 

систем, их программное обеспечение 

Тема 2.1. Архитектура 

персонального компьютера, 

структура вычислительных 

систем.  

УО 

 

УО 

 
 

УО 

 

УО 

 
  ПР  

Тема 2.2.  Операционные 

системы и оболочки: 

графическая оболочка 

Windows 

 К  

ПР,  

 

ПО 

ПР,  

 

ПО 

 ПР   

 

 

Пример фрагмента таблицы по дисциплине «Математика» 

 

Содержание 

учебного материала по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Тема 1.1. Решение систем линейных уравнений РЗ 

6.1 
    

Тема 1.2. Векторы и координаты РЗ 

6.3 
 

РЗ 

6.3 

УО 

6.2 
 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

Тема 2.1. Функции, последовательности, 

пределы 

РЗ 

6.4 

 

РЗ 

6.5 
 

РЗ 

6.5 
 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Тема 3.1. Техника дифференцирования РЗ 

6.6 
  

УО 

6.7 

РЗ 

6.6 

Тема 3.2. Применение дифференциального 

исчисления для исследования функций и 

построения их графиков 

РЗ 

6.8 
    

Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 4.1. Неопределенный интеграл и его 

свойства 

РЗ 

6.9 
  

ПО 

6.10 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе ПМ 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У2 З1 У1 У2 ……. n.n 

Раздел 1. Тема 1.1.………………          

Раздел 1. Тема 1.2. ………….          

Раздел 1. Тема 1.3.………….          

Раздел 1. Тема 1.4…………….          

Раздел 1. Тема 1.5……………….          

Раздел 2. Тема 2.1.……………….          

Раздел 2. Тема 2.2.…………….          

…………………….          

Раздел n. Тема n.1 ……          

 

 

Пример фрагмента оформления таблицы по дисциплине «Математика» 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Тема 1.1. Решение систем 

линейных уравнений 
   

Э   

(УО – 6) 
 

Тема 1.2. Векторы и координаты 
   

Э  

 (УО – 4) 
 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

Тема 2.1. Функции, 

последовательности, пределы 

Э   

(РЗ – 7) 
  

Э   

(УО – 3) 
 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Тема 3.1. Техника 

дифференцирования 

Э   

(РЗ – 5) 
  

Э   

(УО – 1) 

Э 

(УО  - 1) 

Тема 3.2. Применение 

дифференциального исчисления 

для исследования функций  

Э  

 (РЗ  - 

1) 

  
Э   

(УО  - 2) 
 

Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 4.1. Неопределенный 

интеграл и его свойства 
 

Э   

(РЗ  - 5) 
 

Э   

(УО – 3) 
 

 

6. Структура контрольного задания 

 

6.1. Текущий контроль  содержит инструкцию, задания, время выполнения 

задания и критерии оценки. 

 

1. Текст задания, инструкция 

Задания могут представлять собой:  перечни вопросов, задания  на установление 

соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы),  задания на 

лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и 

т.д.. В зависимости от этого может изменяться форма их представления. 
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Инструкция содержит указания к выполнению и оформлению заданий. 

 

Пример содержания и оформления текста задания и инструкции по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

 

Тема. Информация, информационные процессы и информационное общество 

 

Текст задания:  

Составить развернутый план-конспект по теме 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте учебный материал в учебнике, продумайте и 

сформулируйте ответы на поставленные вопросы. Составьте  опорный конспект, тезисы 

для устного ответа на поставленный вопрос. При оформлении конспекта используйте 

рациональные приемы (списки, схемы, таблицы). 

 

Вопросы: 

1. Чем характеризуются этапы развития ИТ? 

2. Почему  информацию называют ресурсом (наравне с энергией, полезными 

ископаемыми)? Что означает фраза «Информация единственный неубывающий ресурс»? 

3. Как схематически можно представить процесс передачи информации? Какая 

разница между аналоговыми и цифровыми устройствами передачи информации? 

Привести пример. 

4. Перечислить свойства информации. Для чего необходимы свойства информации?  

5. Формы представления информации, методы кодирования. 

 

Пример оформления и содержания текста задания и инструкции по выполнению 

задания по дисциплине «Математика»  

 

Текст задания:  ……….. 

Инструкция по выполнения: Записать номер варианта, номер задания, оформить 

решения по основным правилам:  

Дано:                               

Найти: 

Решение:        при необходимости сделать чертеж, схему 

                        записать формулы для расчета  

выполнить расчеты 

Ответ:    …… 

 

Вариант 1 

Даны векторы )1;2;9( a


 и )0;3;4(b


 (для № 1-5). 

1. Найти ba

 . 

2. Найти  ba


 . 

3. Найти 2a


. 

4. Найти b


. 

5. Найти координаты векторов bac


 , bad


 , af


3 . 

6. В прямоугольной декартовой системе координат построить точки A (0; 0), 

B (3; -4), C (-3; 4). Определить расстояние между точками A и B, B и C, A и C. 

7. Построить точки, заданные полярными координатами: A (2; /2), B (3; /4), 

C (3; 3/4). 
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8. Даны точки в полярной системе координат A (2; /4), B (4; /2). Найти их  

            прямоугольные координаты. 

 

2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка _________ мин.; 

выполнение ___ часа _____ мин.; 

оформление и сдача_____ мин.; 

всего______ часа______ мин. 

 

3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки результата 

(конкретно, как должны оценивать 

и через что) 

Оценка 

З.1. …….   

З.2. ………….   

З.3. …………….   

У.1. ……………   

У.2. ………….   

 

Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся в структуре 

ОПОП умений и знаний. 

В таблице  «Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля» выбирают знания и умения, проверяемые 

соответствующим заданием контроля, формулируют, что и как проверяется данным 

заданием,  как оценивается. Рекомендуется использовать разноуровневый  контроль. Для 

каждого задания необходимо разработать систему оценки, довести ее до сведения 

студентов. 

При разноуровневом контроле определить основные задания, выполнение которых 

в полном объеме оценивается удовлетворительно. Дополнительно к минимальному 

уровню - задания на оценку хорошо  и, наконец, задания выполнение которых определяет 

высокий уровень подготовки, применение учебного материала по учебной программе и 

оценивается отлично. 

 

Пример оформления таблицы: 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 

Оценка 

У 1. Умение решать задачи 

математического анализа, 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

-  Вычисление определителей 

- Решение систем линейных уравнений 

методом обратной матрицы 

- Решение систем линейных уравнений 

по формулам Крамера 

- Решение систем линейных уравнений 

методом Гаусса 

4 балла 

З 1. Знание основных методов 

математического анализа, 

аналитической геометрии, 

линейной алгебры, элементарной 

теории вероятностей 

- Перечисление последовательности 

действий при решении систем линейных 

уравнений методом обратной матрицы, по 

формулам Крамера, методом Гаусса 

1 балл 
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Шкала оценки образовательных достижений различна для разных видов заданий. 

Например, для оценки при равнозначном тестировании: 

 За правильный ответ на вопрос  1 балл,  за не правильный ответ на вопрос 

выставляется 0 баллов. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (количество правильных ответов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (количество правильных ответов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (количество правильных ответов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (количества правильных ответов) 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценкипри устном или письменном опросе: 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный, соответствует основным показателям оценки   

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих вопросах   

Удовлетворительно 

(3) 

ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно 

(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует 

 

 

Критерии оценки при выполнении практического задания 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объемеи правильно, в соответствии с 

заданиями, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей; сделаны 

правильные выводы; работа выполнена по плану, в указанный 

срок, с учетом техники безопасности 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объемеи правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 

требованию; работа выполнена по плану с учетом  ТБ 

Удовлетворительно 

(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 

1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 

(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 

существенные ошибки в ходе работы, которые обучающийся не 

может исправить даже по требованию преподавателя  

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятий. 

Погрешность свидетельствует о нечетком представлении рассматриваемого объекта. 



41 

 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определённые программой обучения.                             . 

Мелкие погрешности – неточности, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т.п.  

При оценке практического задания рекомендуется выработать критерии для 

отдельных элементов в баллах. Сумма баллов переводится в оценки по процентному 

соотношению, по аналогии со шкалой оценивания при тестировании.   

 

Например, фрагмент таблицы Критерии оценивания проекта  

 

Критерии Параметры критериев Баллы 

Содержание Практическая значимость проекта в учебном процессе 

Текст не имеет орфографических ошибок 

Текст структурирован, четок, лаконичен 

Содержит точную и проверенную информацию 

Содержит ссылки на используемые ресурсы 

3 

1 

2 

1 

1 

Оформление …………………………………………  

Сумма баллов  25 

 

4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации с указанием страниц 

1. Колмыкова, Е.А., Кумскова И.А. Информатика [Текст]: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Е.А. Колмыкова, И.А. 

Кумскова - 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

 

6.2.Промежуточный контроль в соответствии с таблицей «Распределение типов и 

количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на 

промежуточной аттестации» (экзамен, контрольная работа, дифференцированный зачет). 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.  

Текст задания.   

Критерии оценок. 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Образцы оформления титульных листов 

 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора 

по учебной работе 

___________ Е.И. Яковлева 

 

«_____» _________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

Комплект 

контрольно-измерительных материалов 

 по учебной дисциплине 

 

ОДП.01. Математика 
 

Профессия:  23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании цикловой комиссии  

общеобразовательных дисциплин 

Протокол № ____ от «____» _______201__ г. 

Председатель ЦК ______________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Комплект контрольно-измерительных материалов составлен в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины ОДП.01 Математика по профессии «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» и методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

фондов оценочных средств, составленными ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина.  
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Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора 

по учебной работе 

 ____________________ 

«___»    ________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект  

контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

 

 

 

Специальность: 

 35.02.07   Механизация сельского хозяйства   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
201_ 
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РАССМОТРЕНО  

 

на заседании цикловой комиссии  

профессиональной подготовки 

Протокол № _____ от «______» ___________ 201__ г. 

Председатель ЦК ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с рабочей 

программой  ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единицпо специальности «Механизация сельского хозяйства», 

с приказомдепартамента образования и науки Кемеровской области от 23.05.2012 года  № 

1123 и методическими рекомендациями по  разработке и оформлению фондов оценочных 

средств, составленными ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина. 
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№ _____ от «______» ___________ 201_ г. 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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УТВЕРЖДАЮ 
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_______________________  
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Комплект 

контрольно-оценочных средств 
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ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 

 

 

Специальность: 
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 201__ 



47 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании цикловой комиссии  

______________________дисциплин 

Протокол № ____ от «____» _________201__ г. 

Председатель ЦК   ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 
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