
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от  27.02.2017  г.    №  100 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации студентов 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж» составлено в соответствии со следующими регламентирующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 -

ФЗ. 

 Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования». 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения фонда 

оценочных средств (далее - ФОС) для контроля сформированности знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям основных профессиональных образовательных программ / программ подготовки 

специалистов среднего звена / программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее – ОПОП/ППССЗ/ППКРС), реализуемых в КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

Фонд оценочных средств является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы/программы подготовки специалистов среднего звена по 

соответствующей специальности СПО/ программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1 В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП/ППССЗ/ППКРС. Оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий, рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

2.2 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП/ППССЗ/ППКРС  КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» создает 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

2.3 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. 

2.4 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». 

2.5 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 в 

целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик (учебная и производственная). При помощи фонда оценочных средств 

осуществляется контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения профессиональных 

модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

2.6 Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

надежность:   использование  единообразных  показателей  и критериев для  оценивания 

достижений; 

объективность:   получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении 

контроля с различными целями. 

2.7 Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: интегративность; 

проблемно-деятельностный характер; актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности; связь критериев с планируемыми результатами; 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1 Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой из специальностей и профессий 

СПО, реализуемым в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». 

3.2 Фонд оценочных средств по отдельной специальности / профессии СПО состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

3.3 Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной  работе. 

3.4 Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю несет преподаватель соответствующей учебной дисциплины, 

модуля, контроль за качеством и своевременностью разработки КОС осуществляет председатель 

соответствующей методической комиссии. 

3.5 Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель, мастер 

производственного    обучения    по    соответствующей    специальности / профессии.     

3.6 Комплект контрольно-оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов 

по поручению председателя методической комиссии. 

3.7 При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть 

обеспечено его соответствие: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности / профессии); 

 Основной профессиональной образовательной программе ППССЗ/ППКРС и учебному 

плану соответствующей специальности / профессии СПО; 

 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, реализуемым в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1 Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП/ППССЗ/ППКРС, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 

действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.2 Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, 



профессиональному модулю, входящим в учебный план КГБПОУ КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» в соответствии с ФГОС СПО. 

4.3 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю являются (Приложение 1): 

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, характеризующий область 

применения и нормативные основания разработки КОС; сводные сведения об объектах 

оценивания, показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации 

 Комплект контрольно-оценочных средств, структура которого позволяет разрабатывать 

и комплектовать разные типы заданий для обучающихся. 

 Перечень вопросов к зачету или экзамену по МДК. 

 Комплект билетов по МДК. 

 Приложение к билетам - практические задания и задачи (если они предусмотрены). 

 Проверочные работы/практические квалификационные работы по практике 

4.4 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по 

учебной дисциплине по специальности / профессии, являются: 

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, характеризующий область 

применения и нормативные основания разработки КОС; сводные сведения об объектах 

оценивания, показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации. 

 Комплект контрольно-оценочных средств, структура которого позволяет разрабатывать 

и комплектовать разные типы заданий для обучающихся. 

 Перечень вопросов к зачету или экзамену по дисциплине. 

 Комплект билетов по дисциплине. 

 Приложение к билетам - практические задания и задачи (если они предусмотрены). 

4.5 Контрольно-оценочные средства (КОС) по дисциплинам, реализуемым в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, промежуточная аттестация по которым осуществляется в устной форме, 

включают следующие элементы: 

 Перечень вопросов к зачету или экзамену по дисциплине. 

 Комплект билетов по дисциплине. 

 Приложение к билетам - практические задания и задачи (если они предусмотрены). 

 Критерии оценки устного ответа обучающихся на зачете/экзамене по дисциплине. 

4.6 Контрольно-оценочные средства (КОС) по дисциплинам, реализуемым в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, промежуточная аттестация по которым осуществляется в 

письменной форме, включают следующие элементы: 

 Контрольная работа по математике с критериями оценивания и разноуровневыми 

заданиями. 

 Изложение по русскому языку с критериями оценивания 

4.7 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; 

 количество вариантов контрольной работы - не менее 2; 

 задания  контрольной  работы  должны  быть  дифференцированы  по  уровням: задания 

базового уровня и дополнительные задания; 



 через контрольные задания должны проверяться все учебные элементы, изученные в 

рамках дисциплины и (или) междисциплинарного курса, модуля. 

 обязательно наличие критериев оценивания контрольной работы по пятибалльной 

шкале. 

4.8 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 согласования фонда оценочных средств 

5.1 Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному модулю, и 

учебным дисциплинам общепрофессионального цикла рассматривается на заседании 

методической комиссии и оформляется протоколом заседания МК. 

5.2 Создаваемые фонды контрольно-оценочных средств по профессиональным  модулям и 

учебным дисциплинам общепрофессионального цикла должны проходить согласование  

работодателя. 

5.3 Фонд контрольно-оценочных средств утверждается директором КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж»  

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

6.1.Печатный экземпляр фонда контрольно-оценочных средств промежуточной является 

приложением к  ОПОП/ППССЗ/ППКРС.  

6.1 Печатные экземпляры комплектов контрольно-оценочных средств по учебной  

дисциплине, профессиональным модулям, входящие в фонд, также  хранятся и в кабинете 

преподавателя, мастера производственного обучения. 

6.2 Фонд оценочных средств по специальностям / профессиям СПО, реализуемым в 

колледже, является собственностью КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж». 

6.3 Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется разработчиком в 

методический кабинет. 



Приложение 1. 

Макет КОС для профессионального модуля 

 

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

____________________ и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

Итогом экзамена является оценка и решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

 
Элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

 

МДК.01.01 

 

Зачет/ Дифференцированный 

зачет/Контрольная работа 

- тестирование по темам, разделам МДК; 

-устный опрос; 

- защита практических/лабораторных работ; 

- контрольные работы, 

УП 01.01. Дифференцированный зачет 

(в форме проведения 

проверочной работы) 

-выполнение учебно -  производственных работ, 

-тестирование 

ПП 01.01. Дифференцированный зачет 

(по возможности) 

-собеседование, анализ представленной 

документации по окончании ПП на предприятии 

 

 

 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные  

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

ПК 1.1_____ 
 

 

 

 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Активное участие во внеурочных мероприятиях, 

посвященных профессии, профессиональная 

ориентация. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

Систематичность и своевременность выполнения 

заданий, отсутствие задолженностей по учебным 



ее достижения, определенных 

руководителем. 

дисциплинам и МДК 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Выбор и применение 

методов и способов решения профессиональных 

задач в области технологических процессов сварки; 

оценка эффективности и качества выполнения 

сварочных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Выполнение проектных, самостоятельных работ, 

домашних заданий с применением дополнительной 

информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение проектных, самостоятельных работ, 

домашних заданий с применением ИКТ, материалов 

ИНТЕРНЕТ 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Активное участие в  мероприятиях по ГО, военных 

сборах 



П. Комплект контрольно-оценочных средств 

Задания для проведения экзамена, дифференцированного зачета, зачета по МДК 

(оставить нужную форму аттестации) 

ЗАДАНИЕ № __ 

Текст задания:  

Условия выполнения задания: 

1.Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ производственной 

практике, в цехе организации (предприятия), учебно-производственной мастерской 

ПОУ), на полигоне, в учебной фирме и т. п.):  

2. Максимальное время выполнения задания: мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), 

расходные материалы, литературу и другие источники, нформационно-

коммуникационные технологии и проч.)  

Критерии и нормы оценочной деятельности 
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход.  

При 5- бальной оценке для всех установлены обще дидактические критерии: 

 уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине; 

 умения обучающегося использовать теоретические знания;  

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала;     полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений

 и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;     самостоятельно и аргументировано делать анализ,

 обобщения, выводы. Устанавливать  межпредметные (на основе     

ранее     приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 



Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 показывает знания всего изученного программного материала, дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал: подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно), 

допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно точно; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителей (упуская основное), или воспроизводит 

 содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение, в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-

риала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить самостоятельно даже при помощи учителя. 



Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

Примечание: 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом дается краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил:  

 Не более двух грубых ошибок; 

 Или не более одной грубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена «3»; 

 или правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

 не приступил к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые, негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения;  

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 



К негрубым ошибка следует отнести: 

 не точность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного- 

двух из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменения угла наклона) и др.; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение  логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем объеме. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  

 ошибки в вычислениях;  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

 орфографические и пунктуационные ошибки. 



Образец оформления экзаменационного билета для проведения экзамена 
 

КГБПОУ  

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
Дисциплина/МДК ______________________   

Специальность/профессия _______________ 
(код, наименование)   

 

1. Вопрос 1 (Задание) 

2. Вопрос 2 (Задание) 

 

Преподаватель ________________/Ф.И.О/ 

 

 

Согласовано: 

На заседании МК  

Протокол № ___ 

«___» __________ 20__г. 

Председатель МК   

__________________/Ф.И.О./ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» 

________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20__ г. 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

Название вопроса. 

 

Преподаватель ___________/Ф.И.О./ 

Рассмотрены на заседании МК  (название) 

Протокол № от   «___ »______ 20__г. 

Председатель методической  комиссии ______________ /Ф.И.О./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Дифференцированный зачет по учебной/производственной практике 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА/ПРАКТИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Текст задания: 

Условия выполнения задания: 

1.Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ 

производственной практике, в цехе организации (предприятия), учебно-

производственной мастерской ПОУ), на полигоне, в учебной фирме и т. п.):  

2. Максимальное время выполнения задания: мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

нформационно-коммуникационные технологии и проч.)  
Пример 

Задание 1.  

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий имеющейся на отдельном столе, персональным компьютером с выходом в интернет. 

Время выполнения всех заданий данного варианта –  3 часа 

 

Критерии оценки работы: 

Оценка выполнения обучающимися проверочных работ осуществляется по 

пятибальной системе: 

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся самостоятельно и 

правильно выполнил все задания; правильно, с обоснованием сделал 

выводы по выполненной работе; правильно и доказательно ответил на все 

контрольные вопросы4 

- «хорошо» выставляется в случае, если обучающийся правильно 

выполнил все задания, но с помощью мастера производственного обучения; 

сделал выводы по выполненной работе; правильно ответил на все контрольные 

вопросы. 

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся 

правильно выполнил задание,  но с помощью мастера производственного 

обучения; сделал поверхностные выводы по выполненной работе; ответил не 

на все контрольные вопросы. 

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся 

неправильно выполнил задание; не сделал или сделал неправильные выводы по 

работе; не ответил на контрольные вопросы. 



Краевое государственное  бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

ПРОТОКОЛ  

дифференцированного зачета по учебной/производственной практике 

 

Профессиональный модуль хххх 

  

Группа № ххх курс ххх  

Профессия по ФГОС СПО  

 
 

Ф.И.О.  мастера производственного обучения 

______________________________________ 

 

Количество обучающихся по списку_______,  из них присутствуют____________ 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

тема проверочной работы/практической 

квалификационной работы 

оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

    

 

Дата проведения диф.зачета «___»  _____________  20___ г. 

 

Мастер производственного обучения            _____________    Иванов И.И. 
        подпись   (ф.И.О.) 

 



Краевое государственное  бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

дифференцированного зачета   

 

Учебная дисциплина, МДК  

 

Группа №  курс   

Профессия по ФГОС СПО  

 

 

Число обучающихся по списку 22  чел. 

Дата проведения  «____»   ______________ 20___ г. 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
№ варианта заданий, № 

взятого билета, тема 

проверочной работы 

оценка 

1 2 3 4 

1  № 2 4 (хорошо) 

2   5 (отлично) 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

Особые мнения об ответах  отдельных обучающихся _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

    Преподаватель                                         ________________ 

                                        
подпись                                                 Ф.И.О.                                                

 



Краевое государственное  бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНА 

 

Учебная дисциплина, МДК  

  

Группа №  курс   

Профессия по ФГОС СПО  

 

 
Председатель  

экзаменационной комиссии 
 

 

 

  
Ф.И.О

 
Члены комиссии:  преподаватель  

  

ассистент 

Ф.И.О
 

  
Ф.И.О 

Экзаменационные материалы  рассмотрены и утверждены
  

 
 

 

Количество обучающихся по списку  чел. 

На экзамен явились допущенные к нему:  чел. 

Не явились:  

 

(Фамилии и имена не явившихся) 

Экзамен начался в ____ час. ____ мин. 

 

Экзамен закончился в ____ час. ___ мин. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. экзаменующегося Тема сочинения (изложения), вариант 

заданий,  

№ взятого билета 

Оценка  

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    

 

 

Особое мнение членов комиссии об оценках ответов отдельных обучающихся 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решения 

аттестационной  комиссией  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена «___»  _____________  20___ г. 

 

Дата внесения в протокол отметок «___»  _____________  20___ г. 

 

 
Председатель  

экзаменационной комиссии 
  

 
 (подпись) Ф.И.О

 
Члены комиссии:    

 

преподаватель 

  

 

 

ассистент 

(подпись)
 

Ф.И.О
 

 

 
(подпись) Ф.И.О 

 



Краевое государственное  бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНА 

 

Профессиональный модуль  

  

Группа № ххх курс ххх  

Профессия по ФГОС СПО ххх 

 

Количество обучающихся по списку  чел. 

На экзамен явились допущенные к нему:  чел. 

Не явились:  

 

(Фамилии и имена не явившихся) 

Экзамен начался в ____ час. ____ мин. 

 

Экзамен закончился в ____ час. ___ мин. 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Оценка  

освоения 

ПК* 

 

 

Заключение 

    
1   вид профессиональной деятельности освоен и 

соответствует   3 (третьему) кв. разряду по профессии 

«ххххх»   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Председатель 

экзаменационной комиссии 
  

 

Члены комиссии: 
 

преподаватель 

(Ф.И.О.) 

 

 

мастер п/о 

(Ф.И.О.) 

 

 
 

мастер п/о 

(Ф.И.О.) 

 

 
 (Ф.И.О.) 

 



9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

* Коды проверяемых компетенций 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  
ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

Особое мнение членов комиссии об оценках ответов отдельных обучающихся 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решения 

экзаменационной  комиссии  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена «___»  _____________  20___ г. 

Дата внесения в протокол отметок «___»  _____________  20___ г. 

 

 Председатель 

экзаменационной комиссии 
 

 

 

 
подпись (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: подпись (Ф.И.О.) 

 

 
подпись (Ф.И.О.) 

 

 
подпись (Ф.И.О.) 

 


