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1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» (далее – колледж) устанавливает порядок 

разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

утверждения фондов контрольно-оценочных средств (далее – ФОС) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной образовательной программы, реализуемой в образовательном 

учреждении. 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федерального закона от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.3. ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса колледжа. 

1.4. ФОС по учебным циклам (междисциплинарным курсам, модулям) представляет собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов (КИМ) (типовые задачи (задания), 

контрольные работы, тесты и др.) и методы их использования, предназначенные для 

измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. 

1.5. ФОС по учебным циклам (междисциплинарным курсам, модулям) используется при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

1.6. ФОС входит в состав учебно-методического комплекса учебного цикла 

(междисциплинарного курса, модуля) (далее - УМК). 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми отделениями 

образовательного учреждения, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по соответствующим образовательным программам. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС 

  

2.1. Целью создания ФОС учебного цикла (междисциплинарного курса, модуля) является 

установление соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

2.2. Задачи ФОС по учебному циклу (междисциплинарному курсу, модулю):  

http://suz.informio.ru/main.php?id=5949
http://suz.informio.ru/main.php?id=112


- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО 

по соответствующей специальности; 

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде 

набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения учебного цикла 

(междисциплинарного курса, 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. 

2.3. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП СПО, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и обучения студентов. 

  

3. Формирование, содержание ФОС 

  

3.1. ФОС по учебному циклу (междисциплинарному курсу, модулю) должен 

формироваться на ключевых принципах оценивания: 

-валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  

-надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

-справедливости (студенты должны иметь равные возможности добиться успеха);  

-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

3.2. При формировании ФОС по учебному циклу (междисциплинарному курсу, модулю) 

должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей профессии (специальности); 

- ООП и учебному плану специальности; 

- рабочей программе учебного цикла (междисциплинарного курса, модуля); 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данного учебного цикла 

(междисциплинарного курса, модуля).  

3.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня 

достижений студентом установленных результатов обучения по одной теме (разделу) 

и/или совокупности тем (разделов). 

3.4. В соответствии с ФГОС СПО фонды оценочных средств включают в себя: типовые 

задания, контрольные работы, тесты, другие оценочные средства и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

3.5. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

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

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

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

преподается на разных специальностях, то по ней создается единый комплект контрольно-

оценочных средств. 

3.7. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю являются: 

-титульный лист 

- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств…………………... 

- комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности…………………………………………………………………. 

- средства контроля  приобретения практического опыта……………... 

- задания для оценки освоения умений и усвоения знаний……………... 



- рекомендуемая литература и иные источники…………………………. 

3.8. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине являются: 

-титульный лист 

-паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

- формы контроля и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины; 

- результаты обучения учебной дисциплины, подлежащие текущему контролю и 

промежуточной аттестации; 

- распределение результатов обучения по видам контроля и оценки; 

- содержательно-компетентностные матрицы оценочных средств; 

- комплект контрольно-оценочных средств и заданий. 

3.9. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные материалы (КОМ), 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Каждое 

оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

3.10. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

3.11. Разработка иных оценочных средств и включение их в ФОС осуществляется по 

решению педагогического работника, ведущего дисциплину.  

  

4. Разработка ФОС 

  

4.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому учебному циклу 

(междисциплинарному курсу, модулю).  

4.2. Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств назначается 

заместителем директора по УМР из числа педагогических работников.  Фонд оценочных 

средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению заместителя 

директора по УМР. 

4.3. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

  

5. Процедура экспертизы, согласования и актуализации ФОС 

  
5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами 

(экспертное заключение или рецензия), 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 т.д.). Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий: 

- требованиям ФГОС СПО; 

- основной образовательной программе; 

- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе учебного цикла 

(междисциплинарного курса, модуля). 

 Комплекты контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине не проходят 

экспертизу работодателей.   

5.2.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю, учебной 

дисциплине утверждается директором колледжа.  

5.3. Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется его 

актуализация (внесение изменение, аннулирование, включение новых оценочных средств 

и др.).  



   Все результаты актуализации ФОС рассматриваются и утверждаются на методическом 

совете образовательного учреждения и отражаются в листе регистрации изменений в 

УМК.  

5.5. Работы, связанные с разработкой и экспертизой ФОС вносятся в индивидуальные 

планы преподавателей. 

  

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

  
6.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заместитель директора 

по УМР.  

6.2. Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается распоряжением 

заместителя директора по УМР из числа преподавательского состава образовательного 

учреждения.  

   ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

6.3. Составитель оценочного средства несет ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления оценочного средства. 

6.4. Печатный и электронный экземпляр ФОС входит в состав УМК и хранится в отделе 

по научно-методической работе, качеству образования. 

  



Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры») 

 

 

 
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебной и методической 

работе __________ 

«_____»___________2016 г.  
 

 

КОМПЛЕКТ  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

_________________________________________________________________ 
       (индекс и  наименование дисциплины по учебному плану) 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО 

_____________    _________________________________________ 
                           (код ОКСО)    (наименование) 

 

базовой подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2016 



 

 

Разработчики:   

___________________       ______________________________       _____________________ 

   (место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _____________________________         _____________________ 

    (место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Эксперты:  

____________________          __________________________         ______________________ 

         (место работы)                 (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________          _________________________          ______________________ 

      (место работы)                       (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии 

_________________________________________________________ 

Протокол от «_____» _________ 20____г. №_______ 

Председатель ПЦК ________________________ /______________/ 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить документы, 

подтверждающие факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, 

входящих в состав ОПОП ОУ, с представителями профессионального сообщества 

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

организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.) 

 

 

 

 

 

 



I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.Общие положения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения обучающимися программы учебной дисциплины «Наименование» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

(специальностям) СПО  

_____________ __________________________________  

код                                           наименование  

Комплект контрольно-оценочных средств включает материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме _______________________ 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен..- определено учебным планом). 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать умения и знания, 

направленные на формирование компетенций. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с 

положениями: 

ФГОС СПО код наименование;  

основной профессиональной образовательной программы по специальности  код 

наименование;  

рабочей программы учебной дисциплины индекс наименование. 

 

 

2. Формы контроля и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины 

 

 

Текущий контроль 

 

 

Промежуточная аттестация 

Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических работ(или 

лабораторная и практическая работы) и др. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты обучения учебной дисциплины, подлежащие текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)
i
 

Комплексные умения 

и знания из ФГОС 

НПО/СПО и 

программы учебной 

дисциплины. 

=объект 

контроля/оценки! 

Код  

и наименование 

элемента умений
 

 

 

Код  

и наименование 

элемента знаний
 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

(ОПОР) 

 

Уметь применять 

стандартные  

методы  и модели  к  

решению  

вероятностных  и  

статистических  

задач 

У1 …… ...  

У2 …… …  

    

Знать основные  

понятия  

комбинаторики 

 З1…  

 З2…  

    

 

 



4. Распределение результатов обучения по видам контроля и оценки 

 

Код и наименование 

элемента умений или 

знаний 
Из таблицы раздела 3 

паспорта КОС 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У 1 +  

тестирование 

+ 

У 2 + 

 

 

…   

З 1 +  

лаб работа 

+ 

З 2 + 

 

 

…  

 

+ 

 

 

5. Содержательно-компетентностные матрицы оценочных средств 

5.1. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего 

контроля 
 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип оценочного средства (задания) 

(код) 

 

З1 З2 З3 У1 У2… … … ……. n.n 

Раздел 1. 

Тема 1.1.……………… ГЗ 

6 
 

Тест 

   8 
    …….  

Тема 1.2. ………….  9    …….  

Тема 1.3.………….     8   …….  

Тема 1.4…………….      3 9 …….  

Тема 1.5……………….        …….  

Раздел 2. 

Тема 2.1.……………….        …….  

…………………….        …….  

Раздел n. ……        …….  

Тема n.1          

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств промежуточной 

аттестации 
 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип оценочного средства  

(код) 

З1 З2 З3 У1 У2 … … ……. n.n 

Раздел 1. 

Тема 1.1.………………    3    …….  

Тема 1.2. ………….  9      …….  

Тема 1.3.………….   8  8   …….  

Тема 1.4…………….      3 9 …….  

Тема 1.5……………….        …….  

Раздел 2. 

Тема 2.1.………………. 3 3      …….  

Тема 2.2.…………….     8   …….  

…………………….      8  …….  

Раздел n.          

Тема n.1 ……       9 …….  

 

6. Комплект контрольно-оценочных средств 

6.1. Комплект оценочных средств текущего контроля 

6.2. Комплект оценочных средств промежуточной аттестации  

6.3. Комплект оценочных средств итоговой аттестации по дисциплине 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности (специальностям) 

СПО/профессии (профессиям) НПО 

_______________________________________________________________ 

(код, наименование) 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) 

_______________________________________________________________ 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК):  

Таблица 1. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1   

…   

ПК n   

ОК 1   

…   

ОК n   

2. Приобретение в ходе освоения  профессионального модуля  практического опыта 

Таблица 2. 

Иметь практический опыт 

Виды работ на учебной и / или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

  

  

  

  



  

  

3. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 3. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

   

   

   

1.2 Система контроля и оценки освоения программы профессионального 

модуля 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Таблица 4.  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 0n. 01 (наименование)  

МДК 0n. 02 (наименование)  

МДК 0n. 0m (наименование)  

УП  

ПП  

ПМ Экзамен (квалификационный) 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

____________________________________________________________________ 

(указать ВПД) 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 



Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, основанных  на профессиональных  ситуациях. Условием положительной 

аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной  из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной 

практике.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится  с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система оценивания).  

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, освобождается от выполнения 

заданий на экзамене и получает оценку «отлично». 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, освобождается от выполнения 

заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на 

получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень 

заданий определяется в зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, выполняет на экзамене только 

задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже 

необходимых для положительной аттестации по накопительной системе. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг  менее …, выполняют все экзаменационные 

задания. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике  является 

приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится  на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной  представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

организации (базы практики).  

2. Комплект материалов для оценки сформированности  элементов общих 

профессиональных компетенций по виду профессиональный деятельности 

____________________________________________________________________ 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических  заданий  



В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора 

(эксперта). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ______ 

 

количество вариантов______ 

Оцениваемые компетенции:_________________________________________ 

перечислить ОК и ПК 

Условия выполнения задания_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вариант № ____ 

Текст задания 

___________________________________________________________________ 

Часть А.___________________________________________________________ 

Часть Б. ___________________________________________________________ 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания)______ 

2. Вы можете воспользоваться ________________________________________ 

3 Максимальное время  выполнения задания - __________мин./час. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов__________________ 

Вариант № ____ 

… и т.д. 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля: 

Номер и краткое 

содержание задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата (требования к 

выполнению задания) 

   

   

   



   

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № ______ вариантов______ 

Задание № ______ вариантов______ 

Время  выполнения  каждого  задания: 

Задание № ______ мин./ час 

Задание № ______ мин./ час 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования охраны труда:______________________________________________ 

Оборудование: _______________________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)___________ 

Дополнительная литература для экзаменатора  (учебная, нормативная и т.п.) __ 

____________________________________________________________________ 

Задание № ___ (аналогично) 

Рекомендации по проведению оценки:  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки. 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

2.2.  Комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием портфолио 

Тип портфолио: ________________________________________________ 

Проверяемые результаты обучения:______________________________ 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению портфолио: ___________________ 

Требования к презентации и защите портфолио: ______________________ 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 



 

 

  

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 

 

  

 

2.3. Комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты курсового проекта (работы) 

Проверяемые результаты обучения:___________________________________ 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): __________________ 

Требования к защите проекта (работы): __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Показатели оценки курсового проекта (работы) 

Таблица 7. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 

 

  

Показатели оценки защиты проекта (работы) 

Таблица 8. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 



 

 

  

3. Средства контроля приобретения практического опыта 

Таблица 9. 

Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Коды и 

наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений 

 

Виды и объем 

работ на учебной и/ 

или 

производственной 

практике, 

требования к их 

выполнению и/ или 

условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

    

 

4. Задания для оценки умений и усвоения знаний 

5. Рекомендуемая литература и иные источники 



Приложение 1 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_____________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________ 

 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности СПО  

_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля___________________________________ 

                                                                                                             наименование 

профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом). 

 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 0n.01______________   

МДК 0n.0m______________   

УП   

ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено 

учебным планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт 

переносится ниже). 

 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

   

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии_______________ 

________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРАКТИКЕ 

 

ФИО_________________________________________________________________________

__ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности СПО 

_____________________________________________________________________________

__ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 

модулю_______________________________________________________________________

__ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

в 

организации___________________________________________________________________

_ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

  

  

  

  
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной / производственной практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 
 

 

Дата ___.___.20___   Подпись руководителя практики 

____________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________/ФИО, должность 
 

 
 

 



                                                 
 


