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Разработчики:
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___________________ _________________ _____________________
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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Рекомендуется согласовать комплект контрольно-оценочных средств с представителями
профессионального сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образования,
руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.) и приложить документы,
подтверждающие факт согласования

2

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки
результатов освоения___________________________________________
(наименование

учебной

дисциплины,

профессионального

модуля

-

указывается в соответствии с программой прикладного бакалавриата)
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 12
Объекты
оценивания3

Показатели

Критерии

Тип
задания;
№
задания4

Форма
аттестации
(в
соответствии
с учебным
планом)

2. Комплект контрольно-оценочных средств5

2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №
Текст задания:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.2. Практические задания

2

Правила заполнения таблицы см. в рекомендациях по разработке КОС
Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной
дисциплины (знания, умения) или профессионального модуля (общие, профессиональные компетенции,
умения, знания, практический опыт). Подробнее см. рекомендации по разработке КОС
4
№ задания указывается, если предусмотрен.
5
Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации, указанным в разделе 1.
Остальные удаляются.
3

3

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №
Текст задания:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания (на учебной/ производственной практике, в цеху организации
(предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), на полигоне, в учебной фирме и т.п.):______________

2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час.
3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные
материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии и проч.)
_____________________________________________________________________________
4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных (модельных) условиях
профессиональной деятельности __________________________________________________

2.3. Подготовка и защита проекта
Тема проекта:_____________________________________________________________
Основные требования:
Тематика проекта должна соответствовать содержанию профессионального модуля и
быть согласована с руководителем.
Требования к структуре и оформлению проекта: _______________.
Требования к защите проекта: ______________________________.

2.4.Подготовка и защита портфолио
(если предусмотрено)
Перечень
документов,
входящих
портфолио:_________________________________________________

в

Основные требования
Требования к оформлению портфолио: _____________________
Требования к презентации и защите портфолио: ________________________
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2.5. Пакет экзаменатора6
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание _________________________________________________________________________________________________________________
указывается номер задания и его краткое содержание
Объекты оценки

Критерии оценки результата (в
соответствии с разделом 1 «Паспорт
комплекта контрольно-оценочных средств)

Отметка о выполнении

Условия выполнения заданий (если предусмотрено)
Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)_________________________
Требования охраны труда: _____________________
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование: _____________________________________________
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____________________________________________________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)_____________________________________

6

Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому
заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
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