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Приложение 

к Рабочей программе дисциплины 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Национальный исследовательский 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

Институт экономики и предпринимательства 

 

Кафедра ________________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

______________ И.О.Фамилия 
(подпись) 

«___»________________20__ г 

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля 
 

______________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Специальность среднего профессионального образования 

 

__________________________________________ 
 (код и наименование специальности подготовки) 

 

Квалификация выпускника 
 

______________________________  
Квалификация (степень) выпускника 

 

Форма обучения 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

201_ 
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Фонд оценочных средств профессионального модуля составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности  

 
код, наименование специальности 

 

 

Автор 

 

Должность, ученая степень, звание  ______________  Ф.И.О. 
   (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля рассмотрен и одобрен на 

заседании кафедры  «___»__________20__ г., протокол №___ 

 

Зав. кафедрой      ______________  Ф.И.О. 
  (подпись) 

 

 

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля согласован: 

Ф.И.О. представителя работодателя, должность, место работы 

 

 

____________________ 
  (подпись) 

 
«___»__________20___ г. 
М.П. 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

______________________________________________________________________________ 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамен является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен» 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 Таблица 1 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

МДК .01.01.   

МДК n  

УП.  

ПП  

ПМ.01 (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

2. . Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1.   

 

…………….. 

ПК n  

 

……………... 

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1  

 

…………….. 

ОК n 

 

……………... 

 

2.2  В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 

ПОn 

уметь: 

У1 

У n 
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знать: 

З1 

З n 
 

3.  Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является оценка умений и 

знаний 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01: 

 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения________ (указать З, У коды проверяемых компетенций) 

Текст задания:… 

Критерии оценки:… 

 

Задание n: 

Проверяемые результаты обучения________ (указать З, У коды проверяемых компетенций) 

Текст задания:… 

Критерии оценки:… 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 

 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения________ (указать З, У коды проверяемых компетенций) 

Текст задания:… 

Критерии оценки:… 

 

Задание n: 

Проверяемые результаты обучения________ (указать З, У коды проверяемых компетенций) 

Текст задания:… 

Критерии оценки:… 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

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

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта и умений. 

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

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) (приложение 1) с указанием видов работ, выполненным 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

Таблица 4 

Виды работ (указываются в соответствии с 

разделом 3.2 РП профессионального модуля) 

Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

  

  

 

4.1. Типовые задания для оценки освоения УП n: 

 

Задание 1: 
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Проверяемые результаты обучения________ (указать ПО, У коды проверяемых 

компетенций) 

Текст задания:… 

Критерии оценки:… 

 

Задание n: 

Проверяемые результаты обучения________ (указать ПО, У коды проверяемых 

компетенций) 

Текст задания:… 

Критерии оценки:… 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля. 

Экзамен включает  _________________________________________________ 

(Указать предпочтительную форму проведения экзамена или их сочетание: выполнение 

комплексного задания, защита портфолио, защита курсовой роботы (если предусмотрено 

УП) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, 

освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному 

показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

5.1 Выполнение комплексного задания  

 

Задания для экзамена формируются 3 способами: 

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

целом 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального 

модуля. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  Вариант №____ 

 

Задание 1 

Проверяемые результаты обучения________ (указать ПО, У коды проверяемых 

компетенций) 

 

Текст задания _____________________ 

 

Задание 2 

Проверяемые результаты обучения________ (указать ПО, У коды проверяемых 

компетенций) 

 

Текст задания _____________________ 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – _______ 

Время выполнения задания – _______ 

Оборудование: ________ 

Литература для обучающегося_____ 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Таблица 5 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка (освоен/не 

освоен) 

   

   

 

5.2. Защита портфолио  
 

Портфолио носит смешанный характер, состоящий из документов, работ 

обучающегося, отзывов. 

Состав портфолио: 

1. Титульный лист 

2. Содержание (с перечислением основных элементов портфолио) 

3. Портфолио по МДК: 

 контрольные, лабораторные, практические работы, тесты; 

 самостоятельные работы (курсовые работы, творческие проекты, рефераты, 

презентации, доклады, расчеты, эссе, сообщения - по выбору); 

 грамоты, дипломы, сертификаты. 

4. Портфолио по учебной  (производственной) практике (выбрать нужное) 

 аттестационный лист по учебной практике  

 схемы, расчеты, фотографии выполненных работ, образцов, сертификаты, грамоты, 

удостоверения, дипломы, презентации работ, отзывы, отчеты по практике, 

рекомендации  и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, исследовательские работы; 

ведомость или зачетная книжка о прохождении курсов по выбору, электронные документы, 

фотографии, видеозаписи, проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, 

рекомендательные письма. 

 

Проверяемые результаты обучения________ (указать ПО, У коды проверяемых 

компетенций) 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка (освоен/не 

освоен) 

   

   

 

5.3 Защита курсовой работы  
 

Процедура защиты включает: 

1. Доклад студента по содержанию курсовой работы, в пределах не более десяти минут 

демонстрацией презентации, выполненной в PowerPoint. Выполнение презентации 
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обязательно для каждого студента. Данный доклад-сообщение включает состояние 

проблемы, результаты опытно-экспериментальной работы (если она проводилась), выводы 

и предложения, перспективы исследования; 

2. Вопросы к студенту по теме проблемы курсовой работы, со стороны присутствующих 

и ответы на них. 

3. Выступление научного руководителя о ходе и качестве выполнения работы. 

4. Выставление оценки за выполненную работу. 

При оценке курсовой работы учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, новизна выводов и 

конструктивность предложений, качество используемого материала, уровень грамотности 

(общий и специальный), а также порядок оформления. 

По результатам защиты выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Проверяемые результаты обучения________ (указать ПО, У коды проверяемых 

компетенций) 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка (освоен/не 

освоен) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 
Составители: 

________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

«____» 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (УП.  ) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО студента, группа 

Обучающийся(аяся) на ______ курсе по специальности СПО 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) практику по профессиональному модулю ПМ.  . 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

в объеме __ часа с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 

 

Виды и качество выполнения работ 

Вид работ Содержание работ Объем 

часов 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Результаты оценивания 

сформированности 

компетенций 

о
т
л

и
ч

н
о
 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
е
л

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и

-т
е
л

ь
н

о
 

        

        

Всего:  ч   

 

«_____»_________________20___г.    

Руководитель практики: 

______________________________    ___________________   
Занимаемая должность                Подпись   Расшифровка подпись 


