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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фонда 

оценочных средств (далее – ФОС) программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) специальностей, реализуемых Кинель – Черкасским 

филиалом ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» (далее – Филиал). 

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

 Уставом ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж». 

1.3. ФОС ППССЗ формируется сразу же после определения целей образовательной 

программы и разработки ее составных частей, в частности, рабочих программ УД и 

ПМ. 

1.4. ФОС ППССЗ - совокупность методических материалов, форм и процедур 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине (далее - УД) и профессиональному модулю (далее - ПМ), 

государственной (итоговой) аттестации, обеспечивающих оценку соответствия 

образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта и компетенций) 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО. 

1.5. ФОС ППССЗ специальности формируется из комплектов контрольно – 

измерительных материалов и контрольно-оценочных средств (далее – комплекты 

КИМ/КОС), созданных в соответствии с  рабочими программами УД и ПМ. 

1.6.  Комплекты КИМ/КОС доводятся до сведения обучающихся в начале изучения 

УД/ПМ. 

1.7. Комплекты КИМ/КОС являются обязательной частью ППССЗ специальности и 

учебно - методических комплексов (далее - УМК) УД и ПМ. 

1.8. Настоящее положение обязательно для использования всеми преподавателями 

Филиала при разработке КИМ/КОС. 

 

 

 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/68712b89-d77d-4d52-a87d-e281ead5a4f8
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/68712b89-d77d-4d52-a87d-e281ead5a4f8
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2. Цель и задачи создания ФОС ППССЗ специальности 

2.1. ФОС ППССЗ создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений (знания, умения и освоенные компетенции) поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и промежуточная 

аттестация), для установления в ходе аттестационных испытаний выпускников, 

завершивших освоение ППССЗ специальности, факта соответствия/несоответствия 

уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО (государственная (итоговая) 

аттестация). 

2.2. Задачи ФОС ППССЗ специальности: 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, практического опыта и освоения 

компетенций, определенных ФГОС СПО; 

 контроль и управление достижением целей ППССЗ, определенных как 

набор общих и профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК) 

выпускников; 

 оценка достижений обучающихся в процессе изучения УД и ПМ 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; 

 достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, 

который обеспечил бы признание квалификаций выпускников филиала 

работодателями отрасли. 
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3.Оценка результатов освоения ППССЗ специальности 

3.1. Оценка результатов освоения образовательной программы включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную (итоговую) аттестацию. 

3.2. Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. При этом 

акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения обучающимися рабочей программы УД и ПМ на данный 

момент времени.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в 

следующих формах: 

 опрос (устный или письменный); 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 решение ситуационных задач; 

 защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 

исследовательской работы и др.); 

 другое. 

3.3. Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение как УД или МДК в целом, так и отдельного раздела (разделов). 

Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных ПК. 

Промежуточная аттестация подводит  итоги  работы обучающихся на протяжении 

семестра или учебного года.  Ее результаты являются основанием для определенных 

административных выводов (перевод или не перевод на следующий курс, 

назначение стипендии и т.д.).  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 контрольная работа; 

 экзамен; 

 экзамен квалификационный. 

 

4. Структура и содержание ФОС ППССЗ специальности 

4.1. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин/МДК; 

 оценка компетенций обучающихся. 
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В связи с этим КИМ/КОС должны включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ 

специальности должны являться средством не только оценки, но и обучения. 

4.3. Структурными элементами ФОС ППССЗ являются комплекты КИМ/КОС, 

разработанные по УД и ПМ, предназначенные для оценки практического опыта, 

умений и знаний, сформированности компетенций на определенных этапах 

освоения ППССЗ; 

4.4.Структурными элементами КИМ/КОС УД/МДК/ПМ являются: 

 Пояснительная записка; 

 Оцениваемые результаты обучения на основании ФГОС; 

 Требования к деятельности обучающегося (основные  показатели оценки); 

 Формы и методы оценки; 

 Требования к процедуре оценки; 

 Требования к кадровому сопровождению оценки; 

 Оценочный материал; 

 Инструмент оценки; 

 Инструкции. 

4.5. Комплекты КИМ/КОС каждой УД и ПМ должны обеспечивать проверку 

усвоения конкретных элементов учебного материала рабочей программы УД/ПМ/. 

4.6. Каждое оценочное средство в КИМ/КОС должно сопровождаться 

показателями/критериями оценки. 

 

5. Формирование и утверждение КИМ/КОС 

5.1. КИМ/КОС формируется на ключевых принципах оценивания: 

 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

 справедливости (предоставление обучающимся с разными уровнями 

обученности равных возможностей добиться успеха); 

 своевременности (обеспечение обратной связи); 

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

5.2. При формировании КИМ/КОС должно быть обеспечено их соответствие: 

 ФГОС СПО соответствующей профессии/специальности; 

 учебному плану и ППССЗ соответствующей профессии/специальности; 

 рабочей программе УД и ПМ; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании УД и ПМ. 
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5.3. Назначение каждого контрольного задания и средства определяет его 

использование для измерения уровня достижений обучающимися установленных 

результатов обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), 

УД и ПМ вцелом. 

5.4. Каждое оценочное средство в  составе КИМ/КОС должно сопровождаться 

показателями и критериями оценки. 

5.5. В КИМ/КОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, 

указанные в рабочей программе УД/ПМ.  

5.6.КИМ/КОС оформляются в соответствии с приложениями к настоящему 

Положению. Разработка других процедур, средств контроля и оценки, их включение 

в КОСосуществляется по решению преподавателя(-ей), ведущего(-их)УД и ПМ. 

5.7. КИМ/КОС разрабатываются по каждой УД и ПМ.  

5.8. КИМ/КОС формируются из оценочных средств, разработанных 

преподавателями. 

5.9. КИМ/КОС формируются на бумажном и электронном носителях, хранятся у 

разработчика(-ов), председателей ЦМК, заведующего отделом по учебной работе. 

5.10. КИМ УД/МДК рассматриваются и одобряются на заседании ЦМК, 

обеспечивающих преподавание УД/МДК и утверждаются заведующим отделом по 

учебнойработе. 

5.11. КОС ПМ рассматриваются и одобряются на заседании ЦМК, обеспечивающих 

преподавание ПМ, согласовываются с работодателями, что подтверждается 

экспертным заключением, утверждаются заведующим отделом по учебной работе. 

5.12. Решение об изменении, исключении, включении новых оценочных средств 

принимается составителем(-ями) и отражается в соответствующем разделе 

описательной части УМК. 
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6. Алгоритм разработки КОС ПМ 

7.1. Разработку содержания целесообразно начинать с анализа, в случае 

необходимости, корректировки и уточнения показателей оценки результата, 

приведенных в 5 разделе программы модуля.  

7.1.1. В процессе анализа особое внимание необходимо обратить на 

корректность формулировки показателей. Показателем освоения компетенции 

может быть продукт или процесс практической деятельности. Если показателем 

результата является продукт практической деятельности, то нужно предусмотреть 

ссылку на эталон качества данного продукта (например, стандарты). Если 

показателем результата является процесс практической деятельности, то критерием 

будет служить соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному 

(регламенту, временным параметрам и др.). При этом критерии оценки 

основываются на поэтапном контроле процесса выполнения задания. 

Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса 

(например, стандарт), можно использовать качественные характеристики продукта 

или процесса (правильность, точность и т.д.), но в этом случае необходимо 

установить для них критерии. Показателем оценки может быть и обоснование 

обучающимся своих действий. 

Формулировать показатели оценки результата можно следующим образом: 

Оценка процесса деятельности при наблюдении (проверке): 

 Точность (правильность). Слово «правильность» можно использовать, если 

критерии правильности однозначны  

 Точность и скорость (например, интерпретации результатов дополнительных 

исследований). 

 Скорость и техничность выполнения манипуляции. 

 Своевременность (например, оказания неотложной доврачебной помощи при 

терминальных состояниях) 

 Результативность информационного поиска 

 Правильность (рациональность) распределения времени на выполнение 

задания  

Оценка обоснования обучающимся выбора решения: 

 Аргументированность. 

 Обоснованность. 

 Адекватность. 

 Ясность и аргументированность (например, изложения собственного мнения) 

 Полнота и доступность (например, рекомендаций пациенту в устной и 

письменной форме). 

7.1.2. Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся 

умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности. Следует помнить, 

что компетенция несводима к отдельному умению или знанию, значит, и показатели 

ее сформированности должны носить комплексный характер. 

Формулировки показателей не должны: 
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 дублировать формулировку компетенции; 

 содержать слова «умение», «навык», поскольку умение и навык  не могут быть 

показателями самого себя; 

 использовать слова «знание», «изложение», поскольку знание и изложение 

еще не означает овладение компетенцией: можно знать, но не быть способным 

применить это знание во внеучебной, нетипичной ситуации. 

7.1.3. ОК –  результат освоения целостной ППССЗ. При изучении того или иного 

ПМ и/или УД формируются общеучебные, коммуникативные, организаторские, 

аналитические умения, обеспечивающие развитие ОК, следовательно, для 

определения показателей их оценки в программе ПМ необходимо: 

 Определить, какой вклад в формирование каждой ОК вносит изучение ПМ, 

т.е. какие общие умения он формирует (учить может и должно не только 

собственно содержание, но и организация обучения, используемые 

методы, формы, атмосфера). 

 Определить показатели для оценки ОК с учетом специфики содержания 

ПМ и времени его изучения. Например: 

ОК Основные показатели результатов 

подготовки 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по… (указать с 

учетом специфики содержания ПМ),  

- своевременность сдачи заданий, отчетов 

и проч.  

- соответствие выбранных методов их 

целям и задачам 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

(оказания неотложной помощи); 
 

7.1.4. Формулировка показателей оценки результата осуществляется с учетом 

правил: 

- диагностируемости; 

- преимущественного использования форм отглагольных существительных 

(соответствие, выполнение, выбор, организация, расчет…). 

7.2. После уточнения показателей разрабатываются типовые задания для экзамена 

(квалификационного) по ПМ.  

7.2.1. Задания могут быть рассчитаны на проверку как  ПК, так и ОК, а также 

на комплексную проверку компетенций. Перед началом формирования заданий 

необходимо сгруппировать ОК и ПК так, чтобы задание одновременно 

подразумевало проверку обеих групп компетенций. Также целесообразно выделить 

в перечне ОК те, проверку которых можно осуществить только на основании 

потрфолио. 
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7.2.2.Типовые задания должны носить компетентностно - ориентированный, 

комплексный характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в 

готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, 

в которых они формировались. Это означает направленность заданий на решение не 

учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

7.2.3.Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением 

критериев их оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть 

оформлена как экспертный лист.  

7.2.4. Формулировка типовых заданий должна включать требования к 

условиям их выполнения (место выполнения – учебная/производственная практика 

или непосредственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на 

выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, 

источники, которыми можно пользоваться и др.). Выбор условий зависит и от того, 

какой тип доказательства того, что результат достигнут обучающимся, считается 

достоверным. 

7.2.5. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3-х типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

7.2.6. В ходе разработки содержания типовых заданий происходит уточнение 

показателей оценки результатов освоения ПМ.  

7.4. Разработанные материалы оформляются в соответствии с макетом (см. 

приложение 2).   

 

8. Ответственность за формирование ФОС ППССЗ специальности 

8.1. Ответственность за формирование ФОС ППССЗ специальности несут 

заведующий отделом по учебной работе и заведующие отделениями. 

8.2. Ответственным за разработку комплектов КИМ/КОС являются председатели 

ЦМК и преподаватели УД/ПМ. 

8.3. Комплекты КИМ/КОС могут разрабатываться несколькими преподавателями в 

соавторстве.  

8.4. Разработчик(-и) КИМ/КОС несет(-ут) ответственность за соответствие 

содержания оценочных средств требованиям нормативных документов, 

правильность оформления и утверждения. 

 

 

 

 



 10 

Приложение 1 
 

 

Кинель – Черкасский филиал 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

«Тольяттинский медицинский колледж» 

 
 

РАССМОТРЕН 

на заседании ЦМК (наименование ЦМК) 

  

Председатель ЦМК 

 _____________/_______________/ 

 

Протокол №___«___»______20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделом по учебной работе 

 

____________ /_________________/ 

 

«_____»________________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно – измерительных материалов  

по учебной дисциплине/МДК 

__________________________________________________________ 
(название) 

 

специальности   

___________________________________________________________   
(код, название) 

 

 

 Разработчик(-и): 
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1.Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

 

Семестр Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

1 семестр Не предусмотрено, ДЗ, Э, Эк Тестирование, выполнение 

тематических заданий, 

решение ситуационных задач 

2 семестр Не предусмотрено, ДЗ, Э, Эк Тестирование, выполнение 

тематических заданий, 

решение ситуационных задач 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины/МДК, подлежащие 

проверке 

 Результаты освоения учебной дисциплины 

(умения, знания) 

Показатели оценки результата 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины/МДК 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения разделов учебной 

дисциплины/МДК или учебной дисциплины/МДК в целом 

(дифференцированный зачет, экзамен) 
 

1 этап: тестовые задания различного типа (90 шт), из расчета 3 варианта по 30 шт 

для формирования экзаменационных билетов) с инструкциями по их выполнению и 

эталонами ответов.  

 

Проверяемые знания: перечислить в соответствии с ФГОС и рабочей программой. 

 

Состав: 

 

 9 заданий на установление соответствия. 

 54 задания на выбор одного правильного ответа из 4 предложенных. 

 27 открытых заданий (краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова) 

 

2 этап:  

Проверяемые результаты обучения: указать проверяемые знания и умения 

Инструкция для обучающегося по выполнению заданий. 

Время на выполнение задания. 

Текст заданий с эталонами ответов. 

Возможные варианты заданий: 

 Задачи с эталонами ответов и критериями оценки. 

 Перечень практических манипуляций с критериями оценки. 

 Вопросы с критериями оценки. 

 Другие варианты заданий с эталонами ответов и критериями оценки. 

Задания должны носить практикоориентированный характер. 

Задания перечисляются последовательно. Количество заданий в КИМ должно 

соответствовать  количеству заданий для формирования 30 – 35 экзаменационных 

билетов для группы обучающихся, с учетом дополнительных пяти билетов. 
 

 

Пакет экзаменатора 

УСЛОВИЯ 

 Количество вариантов заданий для экзаменующегося –     

1) 30 тестовых заданий, на которые обучающийся отвечает на бумажном носителе в 

составе 

 3 задания на установление соответствия. 

 18 заданий на выбор одного правильного ответа из 4 предложенных. 

 9 открытых заданий (краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова) 
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2) ___ билетов с заданиями по ____ задания в каждом. 

Время выполнения задания -     

1) тесты – 30 минут 

2) Задания - не более половины академического часа на одного обучающегося 

Оборудование: Приложение № 1 

Литература: Приложение № 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Выполнение задания: 

1) Оценка освоения теоретического курса УД/МДК  –  

Инструмент оценки – эталоны ответов. 

Инструкции для оценщика (эксперта): за каждое правильно выполненное 

задание №№1 – 3 ставится два балла; №№ 4 – 21 – один балл; №№ 22 – 30 – 

три балла.   

Шкала оценки: 

Менее 36 баллов –  «неудовлетворительно» 

36 – 40 баллов –  «удовлетворительно» 

41– 45 баллов – «хорошо» 

46– 51 балл – «отлично» 

2) Оценка освоения практического курса УД/МДК 

Инструмент оценки – эталоны ответов. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Критерии оценки:  

 

 оценка  5 (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой учебной дисциплины или 

профессионального модуля, усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины/МДК в их значении для приобретаемой специальности, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 оценка 4 (хорошо) выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу, 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине/МДК, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

 оценка 3 (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, 

в применении знаний для решения профессиональных задач, в неумении 

обосновывать свои рассуждения. 
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Приложение 1 

 

Необходимое оборудование                                                                     

Аппаратура и приборы: 

 

Медицинское оборудование  и принадлежности: 

 

Предметы ухода: 

 

Лекарственные средства и другие вещества: 

 

Медицинская документация: 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

Мебель и оборудование  
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Приложение 2 

 Литература для обучающихся: 

 

Основные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Дополнительные источники: 
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Приложение 2 

Кинель – Черкасский филиал 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

«Тольяттинский медицинский колледж» 

 
 

РАССМОТРЕН 

на заседании ЦМК (наименование ЦМК) 

  

Председатель ЦМК 

 _____________/_______________/ 

 

Протокол №___«___»______20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделом по учебной работе 

 

____________ /_________________/ 

 

«_____»________________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 
(название) 

 

специальности 

___________________________________________________________   
(код, название) 

 

 

 

 

 

 

Эксперты от работодателя:  

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

 

Разработчик(-и): 

_________________________________ 
_________________________________ 
(ФИО, занимаемая должность) 
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Пояснительная записка 

Результатом освоения профессионального модуля__________________________ 
                                                                                                                                                            (код, название) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

и составляющих его профессиональных компетенций (ПК), а также общие 

компетенции (ОК), формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 
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1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля 

  

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

1 семестр 

МДК. 01.01 
 Не предусмотрено, 

ДЗ, Э  

 Тестирование, выполнение 

тематических заданий, 

решение ситуационных задач 

УП Не предусмотрено 
Дневник практики, отчет о 

практике 

ПП ДЗ  

2 семестр 

МДК. 01.02  ДЗ, Э  

 Тестирование, выполнение 

тематических заданий, 

решение ситуационных задач 

УП   

ПП   
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций:              

 Таблица 2.1 

 Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1.   

ОК 2.  

ОК. 6.  

 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно: 

 

Указывается перечень общих и профессиональных компетенций, которые не 

могут быть оценены в ходе экзамена квалификационного и поэтому требуют 

отдельной формы проверки (например, портфолио). 
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3. Контрольно – оценочные средства для экзамена квалификационного 

 

I. Паспорт 

 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПМ … (код и 

название ПМ) по специальности (код и название специальности). 

 

II. Задания для экзаменующихся 

 

1 этап: тестовые задания различного типа (90 шт), из расчета 3 варианта по 30 шт 

для формирования экзаменационных билетов) с инструкциями по их выполнению и 

эталонами ответов.  

 

Проверяемые знания: перечислить в соответствии с ФГОС и рабочей программой. 

 

Состав: 

 

 9 заданий на установление соответствия. 

 54 задания на выбор одного правильного ответа из 4 предложенных. 

 27 открытых заданий (краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова) 

 

2 этап:  

Задание № 1 

Инструкция для обучающегося по выполнению задания. 

Время на выполнение задания. 

Текст задачи: 

Текст заданий: 

 
Задания: Коды 

проверяемых 

ПК и ОК 

1.  

2.  

…  

 

Эталон ответа. 

 

Пакет экзаменатора 

УСЛОВИЯ 

 Количество вариантов задания для экзаменующегося –     

1.30 тестовых заданий, на которые обучающийся отвечает на бумажном носителе: 

 3 задания на установление соответствия. 

 18 заданий на выбор одного правильного ответа из 4 предложенных. 
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 9 открытых заданий (краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова) 

2.___ билетов с ситуационными заданиями по ____ задачи в каждом. 

Время выполнения задания -     

3) тесты – 30 минут 

4) Ситуационные задания – не более половины академического часа на одного 

обучающегося 

Оборудование: Приложение № 1 

Литература: Приложение № 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Выполнение задания: 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля –  

Инструмент оценки – эталоны ответов. 

Инструкции для оценщика (эксперта): за каждое правильно выполненное 

задание №№1 – 3 ставится два балла; №№ 4 – 21 – один балл; №№ 22 – 30 – 

три балла.   

Шкала оценки: 

Менее 36 баллов – «2», неудовлетворительно 

36 – 40 баллов – «3», удовлетворительно 

41– 45 баллов – «4», хорошо 

46– 51 балл – «5», отлично 

Оценка освоения практического курса профессионального модуля 

Критерии оценки: 

 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

  

 

«Хорошо» 

 

  

 

«Удовлетворительно» 

 

  

 

«Неудовлетворительно» 
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Критерии оценки:  

 

 оценка  5 (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой учебной дисциплины или 

профессионального модуля, усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины/МДК в их значении для приобретаемой специальности, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 оценка 4 (хорошо) выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу, 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине/МДК, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 

 оценка 3 (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, 

в применении знаний для решения профессиональных задач, в неумении 

обосновывать свои рассуждения. 
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Приложение 1 

Необходимое оборудование                                                                   

Аппаратура и приборы: 

 

Медицинское оборудование  и принадлежности: 

 

Предметы ухода: 

 

Лекарственные средства и другие вещества: 

 

Медицинская документация: 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

Мебель и оборудование  
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Приложение 2 

 Литература для обучающегося: 

 

Основные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Дополнительные источники: 


