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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положе-

ние) в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(далее – Институт) по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) составлено в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения фонда оценочных средств для контроля сформированности знаний, умений, об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям ППССЗ, реализуемых в Институте. 

1.3. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) является составной частью ППССЗ по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования.  
 

2. ЗАДАЧИ ФОС 
 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО ФОС является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ. 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающих-

ся. 

2.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются ФОС для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по курсу дисциплины, междисциплинарному курсу (далее – МДК), учебной прак-

тики. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессио-

нальными и общими компетенциями.  

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, МДК осу-

ществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, МДК и позволяет опре-

делить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения учебной дисци-

плины, МДК являются умения и знания. 

2.5. 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 учебной 

и производственной практики возможна проверка сформированности профессиональных 

и общих компетенций. 
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2.6. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в це-

лом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить го-

товность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, а также 

развитие общих компетенций, предусмотренных для ППССЗ в целом. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элемен-

тов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик 

(кроме случаев, когда аттестация по практике входит в программу экзамена (квалифика-

ционного)). 

2.7. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобре-

тения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС СПО по соответствующей специальности в качестве результатов 

освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  

2.8. ФОС 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. 

2.9. 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. 
 

3. РАЗРАБОТКА ФОС 
 

3.1. ФОС разрабатываются по каждой ППССЗ, реализуемой в Институте. 

3.2. ФОС по отдельной ППССЗ состоит из комплектов контрольно-оценочных 

средств (далее – комплектов КОС) по каждой учебной дисциплине, по каждому профес-

сиональному модулю и всем его компонентам (МДК, практикам), по преддипломной 

практике, по итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

3.3. Ответственность за разработку комплектов КОС несет председатель методиче-

ской комиссии.  

3.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта КОС по учебной дис-

циплине, профессиональному модулю (компонентам модуля) является преподаватель, за 

которым закреплена данная дисциплина, профессиональный модуль (компонент модуля). 

Комплект КОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя 

методической комиссии и заведующих кафедрами, за которыми закреплены соответству-

ющие дисциплины, профессиональные модули (компоненты модулей). Комплекты КОС 

по преддипломной практике и итоговой (государственной итоговой) аттестации разраба-

тывает выпускающая кафедра. 

3.5. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть 

обеспечено его соответствие:  

- ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

- учебному плану соответствующей ППССЗ;  

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля; 
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- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля.  

3.6. Работы, связанные с разработкой и модернизацией комплекта КОС, вносятся в 

индивидуальные планы и отчеты преподавателей. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОС 
 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ, должны 

быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться дей-

ственным средством не только оценки, но и обучения.  

4.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты КОС, разработанные по 

каждой учебной дисциплине, по каждому профессиональному модулю и всем его компо-

нентам (МДК, практикам), входящим в учебный план, по преддипломной практике, по 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

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

преподается на разных специальностях, то по ней может быть создан единый комплект 

КОС.  

4.4. Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному модулю 

(приложение 1) являются: 

- общие положения; 

- паспорт КОС; 

- контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

4.5. Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине, МДК 

(приложение 2) являются: 

- общие положения; 

- результаты освоения учебной дисциплины (МДК), подлежащие проверке; 

- контрольно-оценочные материалы для текущего контроля. 

- контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации. 

4.6. Структурными элементами комплекта КОС по практике (в том числе предди-

пломной) (приложение 3) являются: 

- общие положения; 

- результаты освоения практики; 

- отчѐтные материалы. 

4.7. Структурными элементами комплекта КОС по итоговой (государственной ито-

говой) аттестации являются: 

- общие положения; 

- документы, представляемые к защите: задание, отзыв, рецензия, заключе-

ние; 

- критерии оценивания. 

4.8. Комплекты КОС по каждой учебной дисциплине, МДК, профессиональному 

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

нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Каждый оценочный матери-

ал (задание) должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их 

элементов: знаний, умений.  

 Комплекты КОМ оформляются в виде приложений к печатному экземпляру КОС. 

4.9. Задания тестовой формы для проведения промежуточной аттестации оформ-

ляются с учетом следующих требований:  
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- 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 соот-

ветствия, задание на установление правильной последовательности, задание на запол-

нение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма 

тестового задания; 

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

вого задания. 

4.10. 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 структу-

рирован в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, МДК, практики, 

профессионального модуля.  
 

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОС 
 

5.1. Создаваемые комплекты КОС по профессиональному модулю должны прохо-

дить экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами (экспертное заключение 

или рецензия), подтверждающими факт согласования комплекта КОС, входящего в состав 

ППССЗ, с представителями профессионального сообщества (работников и (или) специа-

листов по профилю получаемого образования, руководителей организаций отрасли, про-

фессиональных экспертов и др.). Комплекты КОС по учебным дисциплинам, отдельным 

компонентам профессиональных модулей не проходят экспертизу работодателей. 

5.2. Комплект КОС утверждается деканом факультета СПО. 

5.3. Комплект КОС по профессиональному модулю, учебной дисциплине, МДК, 

практике рассматривается на заседании соответствующей кафедры. Комплекты КОС для 

комплексной промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях всех кафедр, за 

которыми закреплены соответствующие профессиональные модули, учебные дисципли-

ны, МДК, практики. 

5.4. Рассмотренные и одобренные комплекты КОС проходят согласование в мето-

дической комиссии факультета СПО Института. 

5.5. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств 

в ФОС принимается на заседании кафедры, отражается в листе регистрации изменений в 

комплекте КОС.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОС 
 

6.1. Печатный экземпляр комплекта КОС хранится в составе учебно-методических 

комплексов по учебной дисциплине, профессиональному модулю на соответствующей 

кафедре. Если дисциплина или профессиональный модуль реализуется на нескольких ка-

федрах, то комплект КОС хранится на кафедре, завершающей освоение дисциплины, про-

фессионального модуля.  

6.2. Электронный вариант оценочных средств хранится в электронной базе данных 

на сервере Института в составе электронных версий УМК. 

6.3. ФОС по специальностям СПО, реализуемым в Институте, является собствен-

ностью Института.  
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 

УТВЕЖДАЮ 

декан факультета СПО 

 

___________ ________________ 

«___» _______________ 20___ г. 

 

 

Комплект  

контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 

(код, наименование) 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

____________________________________   

  (код, наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20__г. 
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Разработчик(и): 

 

____________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

____________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

____________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

Эксперт(ы) от работодателя: 
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1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

_____________________________________________________. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) 

 

Указать форму проведения экзамена: выполнение задания/ комплекса 

заданий,  защита курсового проекта (для технических специальностей).  

 

Формы контроля элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Промежуточная аттестация 

МДК   

МДК   

УП  

ПП  
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2. Паспорт комплекта оценочных средств 
Профессиональные  

и общие  

компетенции 

(можно  

только коды) 

Объекты  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

    

    

 

Коды компетенций и соответствующие им показатели оценки заполняются 

в соответствии с рабочей программой профессионального модуля 

 

 

 

Описание системы оценивания 

Описание должно содержать исчерпывающую информацию о том, 

каким образом производится оценивание соответствия достижений обуча-

ющегося критериям, по какой шкале производится оценивание показателей, 

как выводится результирующая оценка. 
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3. Контрольно-оценочные материалы 

 

3.1. Задания (если применяются) 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочтите задание. 

2. Место выполнения задания: учебная аудитория. 

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

4. Вы можете воспользоваться: указать перечень технических средств, ли-

тературных источников и т.п., которыми может воспользоваться экзаме-

нуемый в процессе выполнения задания. 

5. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в ре-

альных (модельных) условиях профессиональной деятельности и т.д., и т.п. 

 

Текст задания: типовое задание (общая формулировка), которое дол-

жен выполнить обучающийся, чтобы продемонстрировать готовность к 

данному виду деятельности или его части (отдельных компетенций).  

Пример задания: конкретный (нулевой) вариант задания. 

Варианты заданий: полный перечень вариантов заданий (только пере-

менные данные (не полный текст заданий)). 

 

Оценка результатов выполнения задания 

Объекты  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Шкала 

оценивания 

    

    

 

3.2. Портфолио (если применяется) 

Требования к портфолио. 

Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, 

портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

__________________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется порт-

фолио (если есть такие): 

__________________________________________________________________ 

Состав портфолио:__________________________________________________ 
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Требования к оформлению:________________________________________ 

 

Оценка портфолио 

Компетенции Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Шкала 

оценивания 

    

    

 

3.3. Курсовой проект (если  защита курсового проекта проводится в 

рамках экзамена целиком или как отдельный этап) 

Требования к курсовому проекту. 

Примерная тематика проекта. 

Структура проекта. 

 

Оценка защиты курсового проекта, включая содержание и оформление 

Компетенции Показатели оце-

нивания 

Критерии оце-

нивания 

Шкала 

оценивания 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 

УТВЕЖДАЮ 

декан факультета СПО 

 

___________ ________________ 

«___» _______________ 20___ г. 

 

 

Комплект  

контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) 

__________________________________________________________ 

(код, наименование) 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

____________________________________   

  (код, наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20__г. 
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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины (МДК)________________ (название дисциплины/МДК). 

КОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации в форме ___________. 

Текущий контроль (общее описание системы текущего контроля, пе-

риодичности и форм, учѐта его результатов в системе оценивания на про-

межуточной аттестации/ при допуске к промежуточной аттестации). 
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2. Результаты освоения дисциплины (МДК), подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(умения, знания, общие 

компетенции) 

(желательно сгруппировать 

умения и общие компетен-

ции и проверять комплекс-

но) 

Основные показатели  

оценки результатов
 

Форма контроля  

и оценивания 

(заполняется в соответ-

ствии с разделом рабочей 

программы) 

   

   

   

   

   

 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

Для каждой формы текущего контроля приводятся контрольно-

оценочные материалы и критерии и шкалы оценивания. Если форма кон-

троля предполагает какое-либо задание, то приводится образец задания 

(нулевой вариант) и полный набор вариантов (вопросов, задач и т.п. из ко-

торых формируется комплект заданий). Если используются контрольные 

вопросы или задания, приведенные в учебниках, учебных пособиях, можно 

приводить в виде ссылок. 

Например: 

3.1. Периодический выборочный устный опрос 

Правильный, полный ответ – 5 баллов; 

Правильный, не полный ответ – 4 балла; 

Не точный, не полный ответ – 3 балла; 

Не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

3.1.1. Опрос по теме 1 «…..» 

Список контрольных вопросов /1, стр.14/. 

3.1.2. Опрос по теме 2 «….» 

Контрольные вопросы 1-14 /1, стр.35/. 

 

3.2.Контрольная работа №1 

Правильное решение всех задач – 5 баллов; 

Одна ошибка в решении задач – 4 балла; 

Две ошибки в решении задач – 3 балла; 
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Более трѐх ошибок, отсутствие решения хотя бы одной задачи – 2 

балла. 

 

Пример задания контрольной работы №1 

Задача 1….. 

Задача 2…. 

Задача 3…. 

 

Задачи для контрольной работы №1: 

1)…. 

2)…. 

3)…. 

4)… 

….. 

n)… 

 

Оценка за семестр(ы). 

Указать процедуру расчѐта семестровой оценки (по пятибалльной 

шкале) по результатам всех форм текущего контроля.  

Например: 

Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа 

среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение 

семестра. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Если учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме простого зачѐта (согласно Положению о текущей и промежуточной 

аттестации… он выставляется по результатам текущего контроля), то 

приводятся критерии получения обучающимися зачѐта. 

 

4.1. Задания (как правило, используется одно задание (билет), но мо-

жет быть предусмотрена поэтапная процедура сдачи экзамена, диф. зачѐ-

та, с последовательным выполнением нескольких заданий) 

 

ЗАДАНИЕ 

Инструкция: 

1. Внимательно прочтите задание. 

2. Максимальное время выполнения задания: мин./час. 
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3. Вы можете воспользоваться: указать перечень технических средств, ли-

тературных источников и т.п., которыми может воспользоваться экзаме-

нуемый в процессе выполнения задания. 

 

Пример задания: конкретный (нулевой) вариант задания (билета). 

Варианты заданий: полный перечень вариантов заданий (только пере-

менные данные (не полный текст заданий)). 

 

Критерии оценивания, шкала оценивания 

Описать критерии и шкалу оценивания, если промежуточная аттестация 

проводится в форме тестирования, то необходимо указывать критерии и 

баллы по каждому пункту тестового задания, описать процедуру подведе-

ния итоговой оценки (также и в случаях применения балльно-рейтинговой 

или накопительной систем оценивания). 

 

Если учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

простого зачѐта (согласно Положению о текущей и промежуточной атте-

стации… выставляется по результатам текущего контроля), то данный 

пункт в комплекте КОС отсутствует. 

 

4.2. Курсовой проект (работа) (если  предусмотрено) 

Требования к курсовому проекту (работе). 

Примерная тематика проекта (работы). 

Структура проекта (работы). 

 

Оценка защиты курсового проекта, включая содержание и оформление 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

   

   

 

По результатам защиты курсового проекта (работы) выставляется оценка: 

- «отлично» - если …; 

- «хорошо»- если …; 

- «удовлетворительно» - если…; 

- «неудовлетворительно»- если… 

Привести критерии выставления оценок в соответствии с достигнутыми 

результатами (согласно таблицы), с указанием процедуры расчѐта с учѐтом 

шкал каждого из показателей оценивания. 

  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о формировании фонда оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  

программы подготовки специалистов среднего звена 

СМК-П-02.03.05-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 18 из 22 

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной (производственной) практики _________________ (название). 

КОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированно-

го зачѐта. 

Оценка по учебной (производственной) практике выставляется на ос-

новании данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполнен-

ных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в со-

ответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой про-

ходила практика.  

Текущий контроль (общее описание системы текущего контроля, пе-

риодичности и форм, учѐта его результатов в системе оценивания на про-

межуточной аттестации/ при допуске к промежуточной аттестации). 
 

2. Результаты освоения практики 
 

Компетенции 

Виды работ  

(Указываются в соответствии с рабочей  

программы профессионального модуля) 

  

  

 

3. Отчѐтные материалы 

 

3.1. Форма аттестационного листа  

Вставить из положения о практике… и частично заполнить (виды работ, 

специальность и т.п.) 

 

3.2. Форма отчѐта по практике 

Привести форму отчѐта или описать требования к содержанию и оформ-

лению 

 

3.3. Оценивание результатов 

Описать процедуру оценивания, критерии и шкалу оценивания, привести 

список примерных вопросов к защите отчѐта. 
  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о формировании фонда оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  

программы подготовки специалистов среднего звена 

СМК-П-02.03.05-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 21 из 22 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

 измене-

ния 

Номер листа 

Дата 

 внесения 

изменения 

(№ приказа) 

Дата  

введения 

изменения 

Всего 

 листов 

 в документе 

Подпись, 

ответ-

ственного  

за  

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




