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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Общие требования к разработке и оформлению  

Фонда оценочных средств  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

 

 

1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к правилам раз-

работки и оформления фонда оценочных средств. 

Настоящий стандарт входит в состав Системы методической, учебной 

документации ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» и подлежит 

применению всеми преподавателями методических объединений и пред-

метно-цикловых комиссий ГПОУ «Забайкальское краевое училище куль-

туры». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Стандарт о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой гос-

ударственной аттестации обучающихся в ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры» составлен в соответствии со следующими регламентирую-

щими документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозирова-

нии потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разра-

ботке и реализации государственной политики в области среднего профессио-

нального образования и высшего образования» (с изм. от 29 ноября 2018 г.); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. 

 ГОСТ 7.1-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления. 

 Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам СПО», от 14.06.2013 г. № 464; 

 СТУЗ – ЗКУК – 03 – 2009 Лабораторная работа, практическое занятие; 

 СТУЗ – ЗКУК – 02 – 2009 Внеаудиторная самостоятельная работа сту-

дента; 



4 

 

 СТУЗ – ЗКУК – 13 – 2010 Тесты. Тестовые задания; 

 СТУЗ – ЗКУК – 05 – 2010 Выпускная квалификационная работа. Общие 

требования к оформлению выпускной квалификационной работы; 

 СТУЗ – ЗКУК – 04 – 2010 Выпускная квалификационная работа. Общие 

требования к организации выполнения, защиты и хранения  выпускной квали-

фикационной работы; 

 СТУЗ – ЗКУК – 01 – 2009 Курсовая работа. Общие требования к органи-

зации выполнения и оформлению курсовой работы; 

 СТУЗ – ЗКУК – 14 – 2010 Индивидуальный проект. Общие требования 

к организации выполнения и оформлению индивидуального проекта. 

2.2. Настоящий Стандарт устанавливает порядок разработки фонда оце-

ночных средств (далее – ФОС), требования к их структуре, содержанию и 

оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения. ФОС 

создается для контроля сформированности знаний, умений, общих и профес-

сиональных компетенций, обучающихся по учебным дисциплинам, професси-

ональным модулям основных профессиональных образовательных программ 

(далее – ППССЗ), реализуемых в ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры». 

2.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы по соответствующей специально-

сти СПО.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. В соответствии с ФГОС СПО в ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры» создаются фонды оценочных средств, являющиеся составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ СПО. Оценка качества освоения обучающи-

мися основных профессиональных образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

3.2. Фонды оценочных средств состоят из контрольно-оценочных средств 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и контрольно-оценоч-

ных материалов для итоговой государственной аттестации. 

3.3. Контрольно-оценочные средства для текущего и рубежного контроля, 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образователь-

ным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.4. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежу-

точной аттестации по профессиональным модулям разрабатываются образо-

вательным учреждением и утверждаются после согласования с работодателем. 

3.5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой государственной ат-

тестации разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются 

после согласования с работодателем. 
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3.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе учебной ра-

боты по дисциплине, МДК, учебной практики по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремле-

ние к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисци-

плины, МДК, овладению профессиональными и общими компетенциями.  

3.7. Уровень сформированности знаний и умений студентов определяется 

контрольными точками (рубежный контроль) комплекта оценочных средств и 

оценивается по 5-ти бальной системе. Положительные результаты оценивания 

по контрольным точкам проставляются в журнал учебных занятий и служат 

основой для промежуточной аттестации в форме «зачет», «дифференцирован-

ный зачёт». 

3.8. Промежуточная аттестация по форме «дифференцированный зачёт» и 

«зачет» не предусматривает дополнительных испытаний, проводится без вы-

деления дополнительного времени по медиане качественных оценок кон-

трольных точек. Промежуточная аттестация по форме «экзамен» проводится 

в отдельный от аудиторных занятий день. Экзаменационные билеты содержат 

все знания и умения в соответствии с ФГОС СПО. Качественные оценки про-

межуточной аттестации: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетвори-

тельно» («3»), «зачтено» («зачет») выставляются в зачетную книжку студента, 

итоговые оценки указываются в приложении к диплому о среднем професси-

ональном образовании. 

3.9. Промежуточная аттестация студентов по учебной дисциплине, меж-

дисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения дан-

ной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить каче-

ство и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК являются 

умения и знания. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производ-

ственной практикам осуществляется в рамках учебной и производственной 

практик. Предметом оценки по учебной и производственной практике обяза-

тельно являются требования к результатам освоения «иметь практический 

опыт» и «уметь», профессиональных и общих компетенций.  

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному мо-

дулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и поз-

воляет определить готовность к выполнению соответствующего вида профес-

сиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных компе-

тенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ППССЗ 

в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успеш-

ное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

3.12. Государственная (итоговая) аттестация может включать государ-

ственный экзамен по междисциплинарному курсу, подготовку и /или защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Обязательное требование к тематике выпускной квалификационной ра-

боты - соответствие содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы (См. СТУЗ-ЗКУК-04-2010) требования к оформлению (См. 
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СТУЗ-ЗКУК-05-2010). 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу включает вы-

полнение комплексного задания, содержащего два теоретических вопроса и 

одно практическое/практико-ориентированное задание.  

При формулировке заданий необходимо: использовать общепринятые 

термины и названия, которые могут быть однозначно поняты обучающимся; 

предусмотреть сведение к минимуму затрат времени, обучающегося на вспо-

могательные операции (простота промежуточных расчетов и т.п.); рекомендо-

вать основной нормативный материал, необходимый для выполнения обучаю-

щимся задания. Итогом экзамена является оценка уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. 

Каждый вариант комплексного задания должен быть направлен на проверку 

сформированности всех профессиональных и определенных общих компетен-

ций. Сформированность общих компетенций, проверка которых невозможна 

в ходе государственного экзамена, проверяется материалами портфолио. 
3.13 Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключе-

вых принципов оценивания:  
 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями.  

3.14. 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.  

 

4. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. ФОС разрабатываются по каждой специальности СПО, реализуемой 

в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры».  

4.3. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

4.4. Ответственность за разработку комплектов оценочных средств 

(КОС) по учебной дисциплине, профессиональному модулю специальности 

СПО несет председатель предметно-цикловой комиссии, методического объ-

единения.  

4.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта кон-

трольно-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному мо-

дулю является преподаватель соответствующей специальности. Комплект 

контрольно-оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов 

по поручению председателя предметно-цикловой комиссии.  
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4.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС 

должно быть обеспечено его соответствие:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности);  

 программе подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) и учеб-

ному плану соответствующей специальности СПО;  

 программе учебной дисциплины, профессионального модуля, реализуе-

мых в соответствии с ФГОС СПО.  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по профессиональному модулю являются: 

 Общие положения; 

 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке; 

 Формы текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю; 

 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля; 

 Оценка по учебной и производственной практике; 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.2. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по учебной дисциплине являются: 

 Общие положения; 

 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 Оценка освоения умений и знаний; 

 Контрольно-оценочные материалы для аттестации по дисциплине. 

5.3. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения те-

кущего контроля, промежуточной аттестации составляются и оформляются в 

соответствии со СТУЗ-ЗКУК-13-2010. 

5.4. Оценка индивидуальных образовательных достижений по результа-

там текущего контроля проводится по пятибалльной системе. Листы оценки 

образовательных достижений, обучающихся по результатам текущего освое-

ния программы учебной дисциплины, профессионального модуля и практики 

в Приложении 3. 

 

6. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОС  

 

6.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по профес-

сиональному модулю должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы 

оформляются документами (экспертное заключение или рецензия), подтвер-

ждающими факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, 
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входящего в состав ППССЗ, с представителями профессионального сообще-

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

руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.). 

Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным дисци-

плинам экспертизу работодателей не проходят. 

6.2. Комплекты КОС по профессиональному модулю, учебной дисци-

плине рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии (ПЦК), 

методического объединения (МО), на основании чего, принимается решение о 

включении комплекта КОС по учебной дисциплине, профессиональному мо-

дулю в ФОС.  

6.3. КОС по профессиональному модулю утверждается директором 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры».  

6.4. КОС по учебной дисциплине утверждается заместителем директора 

по учебной работе ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры».  

6.5. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценоч-

ных средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии, 

отражается и оформляется протоколом заседания ПЦК.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОС 

 

7.1. Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемым в 

образовательном учреждении, является собственностью ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище культуры». 

7.2. Печатный экземпляр ФОС входит в состав комплекта документов 

ППССЗ и хранится в кабинете заместителя директора по учебной работе и ме-

тодических кабинетах предметно-цикловых комиссий (методических объеди-

нений). 

Электронный вариант фонда оценочных средств хранится в научно-ме-

тодическом отделе и в электронной базе данных на сервере ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище культуры». 

7.3 КОС по дисциплине и ПМ входят в состав учебно-методических ком-

плексов по соответствующим дисциплинам и профессиональным модулям. 

7.4. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

контрольно-оценочных материалов среди обучающихся ГПОУ «Забайкаль-

ское краевое училище культуры».  

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 1. Макет КОС для учебной дисциплины 

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________ А.С. Панова 

«___»___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной дисциплине  

(название дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы   

по специальности СПО  

 (код и название специальности) 

(уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 20__ 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности СПО (код и название специальности) (Уровень 

подготовки) программы учебной дисциплины (название дисциплины) 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

___________________        _________________         _____________________ 
   (место работы)                       (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
   (место работы)                       (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии (методического объ-

единения) __________________________________________________________ 

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 

Председатель ПЦК ________________________ /______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

1. Общие положения  

 В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО (код и название специ-

альности) (уровень подготовки) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию: 

У 1……… 

У n……… 

З 1…….... 

 3 n ……… 

 

(Указать из таблицы 2 ФГОС по специальности умения, знания)  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _______________ 

Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности 

учебного заведения. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, зна-

ния (желательно сгруппировать и 

проверять комплексно, сгруппиро-

вать умения и знания) 

Показатели оценки ре-

зультата 

Следует сформулировать 

показатели 

Раскрывается содержание 

работы 

Форма контроля и 

оценивания 

Заполняется в соот-

ветствии с разделом 4 

УД 

Уметь:   

У 1.    

У 2.   

У 3. 

 

  

У 4. 

 

  

У 5. 

 

  

Знать:   

З1. 

 

  

З2. 

 

  

З3 

 

  

З4 

 

  

З5 

 

  

З6 

 

  

Примечание. Выделенные красным фрагменты КОС оформляются в соответствии с таб-

лицей 4 программы дисциплины  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

(название дисциплины), направленные на формирование общих и профессиональных ком-

петенций.  

 (технология оценки З и У по дисциплине прописывается в соответствии со спецификой 

дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или предусмотрена рейтинговая система 

оценки, то это подробно описывается)  
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Таблица 2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Элемент  

учебной  

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяе-

мые У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

У, З 
Форма контроля 

Проверяемые  

У, З 

Раздел 1     Дифференцирован-

ный зачет 

Зачет  

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

 

Тема 1.1 Устный опрос 

Практическая работа №1  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

Тестирование 

 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

  

Тема 1.n Устный опрос 

Практическая работа №2  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

 

Самостоятельная 

работа 

 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

 

  

Раздел n     Дифференцирован-

ный зачет 

Зачет 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

Тема n.n Устный опрос 

Практическая работа №3  

Практическая работа №4 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

 

Контрольная  

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

  

Дисциплина  

в целом  

    Дифференцирован-

ный зачет  

Экзамен 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5,  
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины Раздел заполняется в логической 

последовательности, выстроенной в рабочей программе учебной дисциплины и кален-

дарно-тематическом плане. Можно опираться на таблицу 2 данного документа. 

Фиксируется форма контроля, время выполнения, текст задания, эталон, критерии 

оценки. 

 

3.2.1. Задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений У1, У2 …. (текущий контроль) 

(прописать задания в соответствии с табл. 1.1. примеры) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади 

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на следующие во-

просы: 

1.  

2. 

3. 

3) Практическая работа  

4) Самостоятельная работа  

5) Творческий показ 

6) Устный опрос 

7) Защита реферата, эссе 

8) Письменная контрольная работа 

 

3.2.2. Задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений У1, У2 …. (рубежный контроль) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади 

Задание. 

Внимательно прочитайте предложенный кейс и дайте ответы на следующие вопросы: 

1.  

2. 

3. 

3) Практическая работа  

1. Задание. 

4) Творческий показ 

5) Устный опрос 

6) Защита реферата, эссе 

7) Письменная контрольная работа 

 

3.2.3. Задания для оценки знаний З4, З5, З6 … (промежуточный контроль) 

Если промежуточная аттестация предусматривает проведение «зачета», «дифференци-

рованного зачета», то данный пункт не заполняется (см. п. 3.8 «Общие положения») 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади 

Задание. 

Внимательно прочитайте предложенный кейс и дайте ответы на следующие вопросы: 

1.  

2. 

3) Практическая работа  

1. Задание. 

4) Творческий показ 

5) Устный опрос 

6) Защита реферата, эссе 

7) Письменная контрольная работа 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисци-

плине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с ис-

пользованием следующих форм и методов: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения промежуточной 

аттестации (согласно учебному плану). 

Итоговая аттестация в форме экзамена предусматривает дополнительные испытания. 

Основными методами контроля являются: устный опрос, письменная работа, практиче-

ская или лабораторная работа, тестовый контроль и т.д.  

Итоговая аттестация  в форме «зачета», «дифференцированного зачета» не предусмат-

ривает дополнительных испытаний, проводится без выделения дополнительного времени 

по медиане качественных оценок контрольных точек.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование _________________. 

Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ, про-

граммой дисциплины 

Например: 

- накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена (диффе-

ренцированного зачета) 

- по выбору обучающегося накопительной / рейтинговой системы оценивания или 

сдачу экзамен; в зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден 

от проверки освоения на экзамене тех или иных знаний и умений. 

-  др. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

название 

специальности СПО (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) 

(У и З прописываются в соответствии с табл. 1.1. КОС и таблицей 2 ФГОС по дисциплине) 

Умения 

У1 -  

У2-  

У3-  

    У4 

Знания 

З1-; 

З2-  

З3-  

З4-  

З5-  

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _________часа 

 

Задание 
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При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается овладение умениями 

и знаниями, общими компетенциями, указанными в разделе 1.1 настоящего макета. Зада-

ния должны носить практикоориентированный характер. 

 

Литература для обучающихся: 

Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на экзамене 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Указать деление на подгруппы, количество  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по количеству экза-

менующихся. 

 

Время выполнения задания – ….. час. 
Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные образцы, макеты, 

бланки документов,  компьютерные программы, в том числе используемые для электрон-

ного тестирования, 

Эталоны ответов  

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ  

результатов промежуточной аттестации студентов группы _____________ 

 по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

___________________________________________________________ 

Экзаменатор _____________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Оценка Подпись экзаменатора 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Всего оценок на _____________________ 

 

5 4 3 2 1 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисци-

плине _________________________________________________________________  

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 
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Приложение 2. Макет КОС для профессионального модуля 

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ  

«Забайкальское краевое  

училище культуры» 

 ____________ А.И. Рюмкин 

«___»___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю  
(название профессионального модуля) 

основной профессиональной образовательной программы   

по специальности СПО  

 (код и название специальности) 

(уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 20__  
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности СПО (код и название специальности) (Уровень подготовки) программы профес-

сионального модуля (название модуля) 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

___________________        _________________         _____________________ 

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

 

___________________        _________________         _____________________ 

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

 

Эксперты от работодателя:  
 

___________________       __________________       _____________________ 

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

 

___________________       __________________       _____________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии (методического объединения) 

__________________________________________________________ 

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 

Председатель ПЦК ________________________ /______________/ 
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1.Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, форми-

рующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплекс-

ная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и плани-

ровать работу с родителями. 

Соответствие подготовленного плана кон-

сультации требуемым критериям;  

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования; 

ПК n  ............. 

Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, по-

казатели в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля 

Таблица 2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Соответствие подготовленного плана кон-

сультации требуемым критериям; Обосно-

ванность выбора вида, методов и приемов 

консультирования; Рациональное распреде-

ление времени на все этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и экс-

пертного анализа разработанного плана 

OК n  ............. 

2.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» (Пункт заполняется на основе пас-

порта рабочей программы профессионального модуля, с дополнительным указанием кодов 

элементов.) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. … 

ПО.n… 

уметь: 

У1… 

Уn… 

знать: 

З1… 

Зn… 

3.  Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю. (Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения) 
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Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01  

МДК n  

УП  

ПП  

ПМ (в целом) Экзамен 

 

 

4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является оценка умений и зна-

ний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использова-

нием следующих форм и методов контроля: ____________________________________ 

_______1_____________________________________________________________________ 

(Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего, рубеж-

ного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 

Формы контроля: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. Основными методами кон-

троля являются: устный опрос, письменная работа, практическая или лабораторная ра-

бота, тестовый контроль и т.д.  

Промежуточная аттестация в форме «зачета», «дифференцированного зачета» не 

предусматривает дополнительных испытаний, проводится без выделения дополнитель-

ного времени по медиане качественных оценок контрольных точек.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

(Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ.) 

_____________________________________________________________________________

________________________________________  

 

4.2. Задания для оценки освоения МДК  (При составлении заданий необходимо иметь в 

виду, что оценивается профессионально значимая для освоения вида профессиональной 

деятельности информация, направленная на формирование профессиональных и общих 

компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания должны носить прак-

тикоориентированный комплексный характер) 

 

4.2.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин. 

Тема 1.1.  Основы педагогики  (текущий контроль): 

1.1.1. Основные понятия педагогики: воспитание, образование, обучение и развитие уча-

щихся. 

Задание 1. … 

Проверяемые результаты обучения: (Указать коды проверяемых «уметь», «знать») 

________________________________________ 

Время выполнения задания _______ 

Текст задания: Составить словарь терминов и разветвленную схему понятийно-категори-

ального аппарата социально-культурной деятельности. 

 

Критерии оценки: … 

 

Задание n: … 

Проверяемые результаты обучения:  
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________________________________________ 

Время выполнения задания _______ 

Текст задания: …. 

Эталоны (для тест-заданий) 

Критерии оценки: … 

 

Тема 1.1.  Основы педагогики (рубежный контроль): 

1.1.2. Основные понятия педагогики: воспитание, образование, обучение и развитие уча-

щихся. 

Задание 1. … 

Проверяемые результаты обучения: (Указать коды проверяемых «уметь», «знать») 

________________________________________ 

Время выполнения задания _______ 

Текст задания: Составить словарь терминов и разветвленную схему понятийно-категори-

ального аппарата социально-культурной деятельности. 

 

Критерии оценки: … 

 

Задание n: … 

Проверяемые результаты обучения:  

________________________________________ 

Время выполнения задания _______ 

Текст задания: …. 

Эталоны (для тест-заданий) 

Критерии оценки: … 

 

Задания для оценки освоения МДК __. __. __________________________________  

Тема  _._.  ______________________________________ (промежуточная аттестация): 

Если промежуточная аттестация предусматривает проведение «зачета», «дифференци-

рованного зачета», то данный пункт не заполняется (см. п. 3.8 «Общие положения») 

Проверяемые результаты обучения:  

________________________________________ 

Время выполнения задания _______ 

Текст задания: …. 

Эталоны (для тест-заданий) 

Критерии оценки: … 

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ  

результатов промежуточной аттестации студентов группы _____________ 

 по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

___________________________________________________________ 

Экзаменатор _____________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя, отчество Оценка Подпись экзаменатора 

1    

2    

n    

Всего оценок на _____________________(чел.) 

 

5 4 3 2 1 
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5. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профес-

сиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающе-

гося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требова-

ниями организации, в которой проходила практика.  

 

5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональ-

ному модулю 

5.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ   Коды проверяемых резуль-

татов (ПК, ОК, ПО, У) 

 (Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей 

программы профессионального модуля) 

  

    

5.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ   Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

 (указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы 

профессионального модуля) 

  

 

5.3. Форма аттестационного листа  

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________, 
ФИО студента 

проходившего учебную/производственную (преддипломную) практику 

по профессиональному модулю _______________________________________ 
                                                                                              наименование профессионального модуля 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

в организации ______________________________________________________ 
                                                                        наименование организации, юридический адрес  

в объеме _____ час. с  «___»______________201  г. по   

«___»______________201  г.   

Виды и объемы работ, выполненные обучающимся по время прак-

тики______________________________________________________________

__  

Результаты аттестации:         

Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Оценка членов аттестационной 

комиссии по промежуточной ат-

тестации 

(по пятибалльной системе) 

1 2 3 4 
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ПКnn________________________________________ 
    

ОКn.n_______________________________________ 
    

ПОn ________________________________________ 
    

У n _________________________________________ 
    

Оценка уровня подготовки ___ (________) 

Оценка руководителя базы практики ___ (________) 

Заключение: аттестуемый продемонстрировал/не продемонстрировал владе-

ние профессиональными и общими компетенциями______________________ 

Оценка результата аттестации: ____ (_____________) 

Дата «___» ___________201.г. 

Члены аттестационной комиссии: 

1. ________________________________________________/_____________ 
                                                                        ФИО, должность                                                                                                     подпись 

2._________________________________________________/_____________ 
                                                                        ФИО, должность                                                                                                     подпись 

3._________________________________________________/_____________ 
                                                                        ФИО, должность                                                                                                     подпись 

4._________________________________________________/_____________ 
                                                                        ФИО, должность                                                                                                     подпись       

 

                                                                        

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля _______________________________ (название)по специально-

сти СПО:_____________________ (код, название) 

    Экзамен включает (Указать предпочтительную форму проведения экзамен или их соче-

тание: выполнение кейс-заданий, защита курсового проект (практического или опытно-

экспериментального характера), выполнение комплексного практического или практико-

ориентрованного задания, защита портфолио, защита производственной практики (пре-

зентация осуществлённого на практике проекта). Задания для экзамена могут быть трех 

типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной деятельности 

в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определен-

ному разделу профессионального модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля) 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен / не освоен».     

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном за-

ключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

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

наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных 

видов работ, решение принимается в пользу студента. 
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6.1.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______  

 Таблица 6 Сочетание проверяемых показателей ПК и ОК: 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и планиро-

вать работу с родителями. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного раз-

вития. 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования; 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для ре-

шения поставленной задачи; 

Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана 

 

6.2. Защита курсового проекта / Защита практической работы / Защита отчета по 

практике (если включено в экзамен (квалификационный) 

6.2.2. Основные требования: 

- К структуре и оформлению работы: _____________________ 
- К защите работы: _____________________________ 
6.2.3. Критерии оценки 

 

6.3. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

Текст задания: … 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

Текст задания: … 

 

Вариант № 2 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

Текст задания: … 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 
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Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

Текст задания: … 

6.3.1. Критерии оценки 

 

6.4. Защита портфолио (если включено в экзамен (квалификационный) 

6.4.1. Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио 

работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

6.4.2. Проверяемые результаты обучения:(Указать коды проверяемых общих компетен-

ций, а также, возможно, профессиональных компетенций, проверка которых не преду-

смотрена непосредственно при проведении экзамена (квалификационного) по профессио-

нальному модулю.) 

________________________________________ 

6.4.3. Критерии оценки 

Оценка портфолио 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   … 

Время выполнения каждого задания: …     

Оборудование: … 

Литература для обучающегося: … 

Учебники: …  

Методические пособия: … 

Справочная литература: …  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

__________________________________________________________________ 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _________ курсе по специальности СПО  

__________________________________________________________________ 
код и наименование 

_________________ подготовки, освоил(а) программу профессионального                 

базовой или углубленной 

 модуля____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 

в объеме ______ час.с «__» __________201  г. по  «__» __________201  г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо-

дуля 
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код прак-

тики) 

Промежуточная аттестация 

Формы Оценка  

(по пятибалльной  

системе) 
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МДК.__.__ _____________________ 
дифференцированный за-

чет  
 

МДК.__.__ _____________________ 
дифференцированный за-

чет 
 

УП.__ Учебная практика 
дифференцированный за-

чет 

 

ПП.__ Производственная практика 
дифференцированный за-

чет 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если преду-

смотрено учебным планом и не входит в состав экзамена квалификационного) 

Тема «____________________________________________________________» 

Оценка ______________________ 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Коды и наименования проверяемых компетен-

ций 

Оценка  

(по пятибалльной  

системе) 

Средний 

балл 

1 2 3 

ПК      
ПК      
ПК      
ПК      
ПК      
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

    

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

    

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

    

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

    

ОК 5. Использовать информационно-коммуни-

кационные технологии в профессиональной де-

ятельности.  

    

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

    

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

    

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

    

Процент положительных оценок:   

Оценка уровня освоения ПК и ОК: 5 

 

Средний балл: __ (_________) 

Дата «____»__________ 201  г. 

Члены аттестационной комиссии: 

1. ____________________________________/_________________________ 
                                                                        ФИО                                                                                                     подпись 

2._____________________________________/_________________________ 
                                                                        ФИО                                                                                                     подпись 

3._____________________________________/_________________________ 
                                                                        ФИО                                                                                                     подпись 
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Приложение 3 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

__________________________________________________________________ 

ФИО 

обучающийся(аяся) по специальности СПО  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

___________________________________ подготовки, освоил(а) вид профессиональной де-

ятельности __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование вида профессиональной деятельности 

  

Итоги государственного экзамена / выпускной квалификационной работы 

Коды и наименования проверяемых компе-

тенций 

Оценка  

(по пятибалльной системе) 

Ср. 

балл 

1 2 3 4 5 6  

ПК.1         

ПК.2        

ПК.3        

ПК.4        

ПК.5        

ПК.6        

ПК.7        

ОК.1        

ОК.2        

ОК.3        

ОК.4        

ОК.5        

ОК.6        

ОК.7        

ОК.8        

ОК.9        

ОК.10        

 

Оценка уровня подготовки (средний балл):_____________________ 

Дата «____»__________ 201  г. 

Члены аттестационной комиссии: 

1. ____________________________________/_________________________ 

                                     ФИО                                                         подпись 

2. ____________________________________/_________________________ 

                                     ФИО                                                         подпись 

3. ____________________________________/_________________________ 

                                     ФИО                                                         подпись 

4. ____________________________________/_________________________ 

                                     ФИО                                                         подпись 

5. ____________________________________/_________________________ 

                                     ФИО                                                         подпись 

6. ____________________________________/_________________________ 

                                     ФИО                                                         подпись 
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Приложение 4 

Формы экзаменационных билетов 

 

для государственной итоговой аттестации 

 
Министерство культуры  

Забайкальского края 

ГПОУ «Забайкальское  

краевое училище культуры» 

20___/20___ уч. г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № n 

Итоговый государственный экзамен по междисципли-

нарному курсу ____________________________ 

____________________________________________ 

Специальность _______________________________  
(номер, наименование) 

1.  

2.  

3.  

 

для промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 
Министерство культуры  

Забайкальского края 

ГПОУ «Забайкальское  

краевое училище культуры» 

20___/20___ уч. г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № n 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.____ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

Специальность _______________________________  
(номер, наименование) 

1.  

2.  

3.  

 

для промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Министерство культуры  

Забайкальского края 

ГПОУ «Забайкальское  

краевое училище культуры» 

20___/20___ уч. г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № n 

Экзамен  по дисциплине 

______________________________________________ 

____________________________________________ 

Специальность _______________________________  
(номер, наименование) 

1.  

2.  

3.  
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Приложение 5 

Оценка образовательных достижений обучающихся по результатам текущего освоения программы учебной 

 дисциплины________________________________________________________________________________________ 
наименование дисциплины 

Содержание учеб-

ного материала по 

программе УД 

 

Оценки образовательных достижений студента________________________________________________ 

(по пятибалльной системе) 

Знания Умения 

З1 З2 З3 … Зn У1 У2 У3 … Уn 

Тема 1.1 ……………           

Тема 1.2 ……………           

Тема 1.3 ……………           

Тема 2.1 ……………           

Тема 2.2 ……………           

Тема 2.3 ……………           

………………………           

Тема n.1 ……………           

Оценка уровня подго-

товки (средний балл) 

 

 

Преподаватель ___________________________________(____________________________) 
                                                                                             подпись                                                                                              (ФИО) 
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Оценка образовательных достижений обучающихся по результатам текущего освоения программы профессионального 

модуля____________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

Содержание учеб-

ного материала по 

программе ПМ 

 

Оценки образовательных достижений студента________________________________________________ 

(по пятибалльной системе) 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК n.n. 

З1 З2 … Зn У1 У2 … Уn З1 З2 … Зn У1 У2 … Уn З1 … У1 … 

МДК 01. Тема 1.1…                 … … … … 

МДК 01. Тема 1.2…                 … … … … 

МДК 01. Тема 1.3…                 … … … … 

МДК 02. Тема 2.1…                 … … … … 

МДК 02. Тема 2.2…                 … … … … 

МДК 02. Тема 2.3…                 … … … … 

………………………                 … … … … 

МДК n. Раздел n1.1                 … … … … 

Оценка уровня подго-

товки (средний балл) 

 

 

Преподаватель ___________________________________(____________________________) 
                                                                                             подпись                                                                                              (ФИО) 

 

 

 


