
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»

Согласовано
Совет Учреждения

протокол № _6_
от«18»__03__2022г.

Утверждено
Приказом и.о. директора ГБПОУ СО

«Борский государственный техникум»
Беляевым А.А.

Пр. № 48-од
от «18»_ 03__2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о формировании фондов оценочных средств (ФОС)  по
образовательным программам

среднего профессионального образования

с. Борское, 2022



2

1. Общие положения

Настоящее Положение о формировании фондов оценочных средств по
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – Положение) устанавливает порядок разработки и требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования,
утверждения и хранения фондов оценочных средств (далее – ФОС) для
контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций обучающихся по учебным предметам/ дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям основных
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП), реализуемых
в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Самарской области «Борский государственный техникум»
(далее – Учреждение).

Положение разработано в соответствии со следующими
регламентирующими документами:

– Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.
№464

«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

– Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).

ФОС является составной частью ОПОП по соответствующей
специальности/профессии среднего профессионального образования
(далее - СПО).

2. Цель и задачи создания ФОС

Целью создания ФОС по ОПОП является оценка освоения
обучающимися требований ФГОС СПО и ОПОП.

Задачами ФОС являются:
– контроль и управление процессом приобретения обучающимися

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций, определенных в ФГОС СПО по соответствующей
специальности/профессии;

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП,
определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций
выпускников.

ФОС по ОПОП состоит из:
– ФОС для текущего контроля успеваемости обучающихся;
– ФОС для промежуточной аттестации;
– ФОС для государственной итоговой аттестации.

ФОС для текущего контроля успеваемости используется для
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оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том
числе самостоятельной) обучающихся.

Данные текущего контроля используются для:
– обеспечения эффективной учебной работы обучающихся,

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в
изучении учебного материала;

– проверки усвоения учебного материала по учебным предметам
(далее - УП), учебным дисциплинам (далее - УД), МДК, практикам, по
котором не предусмотрена промежуточная аттестация в пределах
семестра.

ФОС для промежуточной аттестации обучающихся предназначен
для оценки степени достижения запланированных результатов обучения
по завершению изучения УП, УД, МДК, профессионального модуля
(далее – ПМ) в установленной учебным планом форме: зачет,
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет,
экзамен, комплексный экзамен.

ФОС для государственной итоговой аттестации (далее – ГИА),
используется в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС СПО.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по каждому УП, УД, МДК, ПМ, практикам
разрабатываются Учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

3. Порядок разработки фондов оценочных средств

ФОС разрабатываются по каждой профессии / специальности
СПО, реализуемым в техникуме.

При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС
должно быть обеспечению его соответствие:

- ФГОС СПО по соответствующему направлению
подготовки (специальности/профессии);

- ОП СПО и учебному плану соответствующей профессии
/специальности СПО;

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального
модуля, государственной (итоговой) аттестации;

- образовательным технологиям, используемым в преподавании
данной учебной дисциплины, профессионального модуля.

Общее руководство разработкой ФОС осуществляет
 заместитель директора по учебной работе.

Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных
средств является преподаватель соответствующей дисциплины, модуля.
ФОС может разрабатываться коллективом авторов.

ФОС формируется па бумажном и электронном носителях.
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4. Структура, содержание и оформление ФОС для текущего
контроля успеваемости

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОП
СПО, должны быть разработаны для проверки качества формирования
компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и
обучения.

Структурными элементами ФОС являются комплекты КОС,
разработанные по каждой учебной дисциплине, профессиональному
модулю, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС.

Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию преподается на различных специальностях/профессиях, то
но ней создается единый комплект контрольно-оценочных средств.

Структурными элементами комплекта ФОС по учебной
дисциплине являются:

- общие положения;
- результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке,
- оценка освоения умений и знаний (типовые задания);
- контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по

учебной дисциплине.
Структурными элементами комплекта КОС по

 профессиональному модулю являются:
- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
- оценка освоения междисциплинарного (ых) курса (ов),
- оценка освоения учебной и (или) производственной практики,
- контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного).

Комплекты ФОС по каждой учебной дисциплине,
профессиональному модулю включают в себя паспорт комплекта
контрольно-оценочных средств (Приложение 1-2), контрольно-
оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.

Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для
оценки освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
учебной производственной практики, профессионального модуля.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку
освоения конкретных компетенций и (или) их элементов; знаний, умений.

Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных
средств по государственной (итоговой) аттестации являются:

- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
- контрольно-оценочные материалы для государственной итоговой

аттестации.
Комплект других оценочных материалов (типовых заданий,

нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих
будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр,
практические задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии
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с содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального
модуля, государственной (итоговой) аттестацией.

Комплект оценочных средств для оценки итоговых образовательных
результатов по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу
оформляются в соответствии с приложениями А

Комплект оценочных средств для оценки итоговых образовательных
результатов по профессиональному модулю оформляются в соответствии с
приложениями Б

Комплект оценочных средств для оценки итоговых образовательных
результатов по учебной практике оформляются в соответствии с
приложениями В

Комплект оценочных средств для оценки итоговых образовательных
результатов по производственной практике оформляются в соответствии с
приложениями Г

5. Процедура согласования, экспертизы и утверждения ФОС

ФОС разрабатываются по каждой дисциплине, МДК, УП, ПП и
ПМ реализуемой в техникуме.

ФОС для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации, рассматриваются и на заседании предметно-цикловых
комиссий (ПЦК), согласуются на заседании методического совета.

ФОС для промежуточной аттестации по ПМ утверждаются
Учреждением после согласования с работодателем.

ФОС для ГИА согласовывается с председателями ГЭК,
утверждается Учреждением после обсуждения на заседании
педагогического совета с участием председателей ГЭК.

Не реже одного раза в учебный год осуществляется актуализация
ФОС (внесение изменений, аннулирование, включение новых оценочных
средств и др.).

6. Хранение фонда оценочных средств

Печатный экземпляр ФОС входит в состав учебно-методических
комплексов по учебной дисциплине, профессиональному модулю. Место
хранения ФОС определяется техникумом.

ФОС по профессиям / специальностям СПО, реализуемым в
техникуме, является собственностью образовательного учреждения.

ФОС по промежуточной аттестации, ГИА хранится на бумажном
носителе в методическом кабинете.

Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиком в
методическую службу и хранится в электронной базе данных
методической службы.
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Приложение А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________ФИО
« » _________20___год

Протокол № _____
от « » _________20___год

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР/УВР

____________ФИО
« »_________20___год

Комплект оценочных средств
для оценки итоговых образовательных результатов

по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу
__________________________________________________________

(индекс, наименование)

образовательной программы
_____________________________________________________________

(вид программы)

по профессии (по специальности)
_____________________________________________________________

(код, наименование)

Населенный пункт, год
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Разработчики:

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

___________________ _________________ _____________________
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения
итоговых образовательных результатов по учебной дисциплине/
междисциплинарному курсу _________________________________________

(индекс, наименование УД/МДК)
основной профессиональной образовательной программы по профессии
(специальности) среднего профессионального образования
______________________________
  (код, наименование).

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по
учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

(индекс, наименование УД/МДК)
являются:

федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования,
__________________________________________________________________,

(код, название).
федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по профессии/ специальности
_________________________________________________________________,

(код, название).
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от «___»______ 20__ №___;

рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля
_________________________________________________________________;

(индекс, наименование УД/ПМ)
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации основных профессиональных образовательных программ,
утвержденное          приказом   по
 ________________________________________ от «____»____20__ г. № ____.
                           (наименование образовательной организации)

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное          приказом
по
 ________________________________________ от «____»____20__ г. № ____.
                           (наименование образовательной организации)

Настоящий комплект оценочных средств предназначен для
проведения промежуточной аттестации основной профессиональной
образовательной программы по профессии (специальности) среднего
профессионального образования _____________________________________ ,
                                                                                                     (код, наименование)
которая является итоговой оценочной процедурой относительно данной
учебной дисциплины/междисциплинарного курса.

Промежуточная аттестация по завершению учебной
дисциплины/междисциплинарного курса проводится в форме экзамена



10

/дифференцированного зачета /зачета в соответствии с учебным планом.
Экзамен/дифференцированный зачет /зачет по учебной

дисциплине/междисциплинарному курсу проводится в форме … (указать
инструмент оценки).

Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных
средств, содержит:

…
…
….
Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры

установлено пороговое значение показателя, при котором принимается
положительное решение, констатирующее освоение образовательных
результатов, - … баллов/  …%.

Результаты оценочной процедуры фиксируется в … .
В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие

термины, определения и сокращения:

УД – учебная дисциплина;
МДК
ПМ

–
–

междисциплинарный курс;
профессиональный модуль;

ПООП
РП

–
–

примерная основная образовательная программа;
рабочая программа по учебной дисциплине/профессиональному
модулю;

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт.



2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Учебная дисциплина / междисциплинарный курс
__________________________________________________________________

2.2. Предметы оценивания

Умение 1 Формулировка умения по РП

Умение 2 Формулировка умения по РП

Умение 3 Формулировка умения по РП

Умение 4 Формулировка умения по РП

Умение n Формулировка умения по РП

Знание 1 Формулировка знания по РП

Знание 2 Формулировка знания по РП

Знание 3 Формулировка знания по РП

Знание 4 Формулировка знания по РП

Знание n Формулировка знания по РП

2.3. Итоговые образовательные результаты по учебной дисциплине/
междисциплинарному курсу, предъявляемые к оценке, инструменты их
оценки

Предмет (ы)
оценивания

Объект (ы)
оценивания Инструмент оценки

У1 Формулировка
умения по РП

Результат практической/
интеллектуальной (когнитивной)
деятельности - результат
выполненного задания

Тестовые задания (задачи)
Практическое задание
Проектное задание
Структурированное интервью

Уn Формулировка
умения по РП

Результат практической/
интеллектуальной (когнитивной)
деятельности - результат
выполненного задания

Тестовые задания (задачи)
Практическое задание
Проектное задание
Структурированное интервью

З1 Формулировка
знания по РП

Результат интеллектуальной
(когнитивной) деятельности -
результат выполненного задания

Тестовые задания (задачи)
Практическое задание
Проектное задание
Структурированное интервью

Зn Формулировка
знания по РП

Результат интеллектуальной
(когнитивной) деятельности -
результат выполненного задания

Тестовые задания (задачи)
Практическое задание
Проектное задание
Структурированное интервью
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2.4. Соответствие итоговых образовательных результатов по учебной
дисциплине/ междисциплинарному курсу, предъявляемых к оценке,
оценочным средствам
2.4.1. Тестирование (теоретическое/практическое)

Предмет (ы) оценивания Тип  и №  задания
У1 Формулировка умения по РП
Уn Формулировка умения по РП

З1 Формулировка знания по РП
Зn Формулировка знания по РП

2.4.2. Структурированное интервью

Предмет (ы) оценивания № билета
У1 Формулировка умения по РП
Уn Формулировка умения по РП

З1 Формулировка знания по РП
Зn Формулировка знания по РП

2.4.3. Выполнение и защита проектного задания

Тема проектного задания Предмет (ы)
оценивания

У1 Формулировка умения по РП
Уn Формулировка умения по РП

2.5. Форма промежуточной аттестации (в соответствии с учебным
планом):
Экзамен/дифференцированный зачет /зачет
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3.  ПАКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ОЦЕНИВАЕМОГО)

3.1 ТЕСТИРОВАНИЕ (ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ)

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия проведения процедуры оценивания:

Материально-техническое обеспечение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские
принадлежности и другие)

Нормативно-справочная документация, которая разрешена для
использования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Норма времени выполнения: ____________________________________

Место выполнения задания: ___________________________________

Инструкция для обучающегося:

1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Приложение:

Приложение 1 Тест для оценки освоения образовательных результатов по
учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу

Приложение 2 Результаты выполнения теста для оценки освоения
образовательных результатов по учебной дисциплине/
междисциплинарному курсу (бланк)

Приложение 3 Практическое задание для оценки освоения образовательных
результатов по учебной дисциплине/ междисциплинарному
курсу

Приложение 4 Перечень тем/вопросов/практических заданий для
подготовки к оценке освоения образовательных результатов
по учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу
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Приложение 1

На бланке образовательной организации

ТЕСТ
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

20___/20___ учебный год

Вариант № …
Блок А
№ п/п Задание (вопрос)

Инструкция по выполнению заданий № 1-… : соотнесите содержание столбца 1 с содержанием
столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2,
обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите
последовательность букв. Например,

№ задания Вариант ответа
1 1-В,2-А,3-Б

1.
2.
….

Инструкция по выполнению заданий № … - … : выберите букву/ цифру, соответствующую
правильному  варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов.
…

20

Блок Б
№
п/п

Задание (вопрос)

Инструкция по выполнению заданий №  ….- 30: в соответствующую строку бланка ответов
запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

30
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Приложение 2

На бланке образовательной организации
БЛАНК

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

___________________________________________  __________________
Фамилия И.О. обучающегося                                                                   подпись

_____ ____________20___ г.

Номер задания (вопроса), ответ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Критерии оценки:
Оценка Количество баллов

«Отлично» 00 - 00 баллов
«Хорошо» 00 - 00 баллов
«Удовлетворительно» 00 - 00 баллов
«Неудовлетворительно» 00 - 00 баллов

Итоговое количество баллов: ________ баллов
ОЦЕНКА____________________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                подпись

_____ ____________20___ г.

1 При проверке теста номер неправильного ответа выделяется, а ниже указывается номер правильного
ответа
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Приложение 3
На бланке образовательной организации

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

___________________________________________  __________________
Фамилия И.О. обучающегося                                                                   подпись

_____ ____________20___ г.

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия проведения процедуры оценивания:

Измерительный инструмент:

Производственный инструмент:

Оснащение:

Оборудование:

Расходные материалы:

Документация:

Спецодежда:

Норма времени:

Место проведения:
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
тем/вопросов/практических заданий для подготовки к

оценке освоения образовательных результатов по учебной дисциплине/
междисциплинарному курсу

__________________________________________________________________
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

Курс ________   Учебная группа _______________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                подпись

_____ ____________20___ г.

№
п/п

Наименование разделов/тем/вопросов/практических заданий

1
2
3
4
5
6

Список литературы и источников:

Основная:

1. …

2. …

Дополнительная:

1. …..

2. ….
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3.2. СТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия проведения процедуры оценивания:

Материально-техническое обеспечение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские
принадлежности и другие)

Нормативно-справочная документация, которая разрешена для
использования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Норма времени выполнения: ____________________________________

Место выполнения задания: ___________________________________

Инструкция для обучающегося:

1. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение:

Приложение 5 Билет для оценки освоения образовательных результатов по
учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу (бланк)

Приложение 6 Билет для комплексной оценки освоения образовательных
результатов по учебной дисциплине/ междисциплинарному
курсу (бланк)

Приложение 7 Перечень тем/вопросов для подготовки к оценке освоения
образовательных результатов по учебной дисциплине/
междисциплинарному курсу
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Приложение 5

На бланке образовательной организации
БЛАНК

БИЛЕТ №
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

1. Теоретическое задание.
2. Теоретическое задание/Практическое задание.
3. Практическое задание (содержание задания/задачи или ссылка на

приложение к билету).
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Приложение 6

На бланке образовательной организации
БЛАНК

БИЛЕТ №
для комплексной оценки освоения образовательных результатов по

учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

__________________________________________________________________
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

__________________________________________________________________
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

1. Теоретическое задание.
2. Теоретическое задание/Практическое задание.
3. Практическое задание (содержание задания/задачи или ссылка на

приложение к билету).
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Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ
тем/вопросов/практических заданий для подготовки к

оценке освоения образовательных результатов по учебной дисциплине/
междисциплинарному курсу

__________________________________________________________________
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

Курс ________   Учебная группа _______________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                подпись

_____ ____________20___ г.

№
п/п

Наименование разделов/тем/вопросов/практических заданий

1
2
3
4
5
6

Список литературы и источников:

Основная:

1. …

2. …

Дополнительная:

1. …..

2.  ….
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3.3. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия проведения процедуры оценивания:

Требования к структуре и оформлению проекта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Требования к месту выполнения проектного задания (при необходимости):
__________________________________________________________________

Материально-техническое обеспечение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские
принадлежности и другие)

Нормативно-справочная документация, которая разрешена для
использования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Требования к процессу защиты проектного задания:
__________________________________________________________________
Норма времени на одного обучающегося:
_________________________________
Время на выполнение проектного задания (проекта):
_______________________
Время на защиту проекта:
______________________________________________

Инструкция для обучающегося:
1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение:

Приложение 8 Перечень тем проектного задания для подготовки к оценке
освоения образовательных результатов по учебной
дисциплине/ междисциплинарному курсу
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Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ
тем проектного задания для подготовки к

оценке освоения образовательных результатов по учебной дисциплине/
междисциплинарному курсу

__________________________________________________________________
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

Курс ________   Учебная группа _______________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                подпись

_____ ____________20___ г.

№
п/п

Наименование тем

1
2
3
4
5
6

Список литературы и источников:

Основная:

1. …

2. …

Дополнительная:

1. …..

2. ….
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4. ПАКЕТ ЭКСПЕРТА (ОЦЕНЩИКА)

4.1. Инструментарий
оценки выполнения
тестирования
(теоретического и
практического)

Задание для тестирования (из пакета обучающегося
(оцениваемого).
Эталон/ключи к заданиям
Критерии для оценки результатов выполнения
заданий (правила обработки результатов)
Критерии оценки качества выполнения
практического задания

4.2. Инструментарий
оценки проведения
структурированного
интервью

Задание для структурированного интервью (из
пакета обучающегося (оцениваемого).
Критерии оценки проведения структурированного
интервью

4.3. Инструментарий
оценки выполнения и
защиты проектного
задания

Задание для выполнения и защиты проектного
задания (из пакета обучающегося (оцениваемого).
Критерии оценки выполнения и защиты проектного
задания

5
Условия положительного/отрицательного
заключения по результатам оценки освоения
образовательных результатов по учебной
дисциплине/ междисциплинарному курсу

6 Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре
оценки освоения образовательных результатов по
учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу
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4.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ

Эталон/ключи к заданиям теста
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

Номер задания (вопроса), ответ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Максимальное количество баллов -

Критерии для оценки результатов выполнения заданий

Критерий Оценка Количество баллов
1 балл за правильно
выполненное задание
Или
Количество баллов
соответствует количеству
существенных операций

«Отлично» 00 - 00 баллов
«Хорошо» 00 - 00 баллов
«Удовлетворительно» 00 - 00 баллов
«Неудовлетворительно» 00 - 00 баллов
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Критерии оценки качества выполнения практического задания
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

Курс ________   Учебная группа _______________   № варианта _________

№
п/п

Критерии оценки Оценка
(в баллах)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Максимальное количество баллов - …..
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4.2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕНИЯ
СТРУКТУРИРОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ

Критерии оценки проведения структурированного интервью
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

обучающегося ____________________________________________________
Фамилия И.О. обучающегося

Курс ________   Учебная группа _______________   № билета _________

Критерии оценки за выполнение теоретических заданий

Оценка Критерии оценки ответа студента
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии оценки за выполнение практического задания/задачи

Оценка Критерии
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»

ОЦЕНКА____________________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                подпись

_____ ____________20___ г.
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4.3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ

Критерии оценки выполнения и защиты проектного задания
для оценки освоения образовательных результатов по учебной

дисциплине/ междисциплинарному курсу
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса по учебному плану

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

обучающегося ____________________________________________________
Фамилия И.О. обучающегося

Курс ________   Учебная группа _______________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Содержание проекта

Защита проекта

ИТОГО

Оценка Количество баллов
«Отлично» 00 - 00 баллов
«Хорошо» 00 - 00 баллов
«Удовлетворительно» 00 - 00 баллов
«Неудовлетворительно» 00 - 00 баллов

ОЦЕНКА____________________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                подпись

_____ ____________20___ г.



5. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам
оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине/

междисциплинарному курсу

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________________

6. Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре оценки освоения
образовательных результатов по учебной дисциплине/

междисциплинарному курсу

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________________________________
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Приложение Б

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________ФИО
« » _________20___год

Протокол № _____
от « » _________20___год

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР

____________ФИО
« »_________20___год

Комплект оценочных средств
для оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю
__________________________________________________________

(индекс, наименование)

образовательной программы
_____________________________________________________________

(вид программы: ППКРС / ППССЗ)

по профессии (специальности)
_____________________________________________________________

(код, наименование)

Населенный пункт, год
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Разработчики:

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

___________________     ____________________     _____________________
       (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)

Протокол/Акт согласования комплекта оценочных средств по оценке
освоения профессионального модуля __________________________________
                                                                                                (индекс, наименование)

№ _____ от «___» _____________ 20___ г.
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образовательных результатов по профессиональному модулю



33

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения
итоговых образовательных результатов профессионального модуля
__________________________________________________________________

(индекс, наименование ПМ)
основной профессиональной образовательной программы по профессии
(специальности) среднего профессионального образования
__________________________________________________________________

(код, наименование)
Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по

профессиональному модулю _________________________________________
                                                                     (индекс, наименование ПМ)

являются:
федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по профессии/специальности
__________________________________________________________________,

(код, наименование)
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской
Федерации (Министерством просвещения Российской Федерации) от
«___»__________ 20___ №_____;

установленные квалификационные требования, в том числе
профессиональный стандарт (при наличии)   ____________________________

                                                                           (код, наименование)
программа профессионального модуля

_________________________________________________________________ ;
(индекс, наименование ПМ)

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным
модулям основных профессиональных образовательных программ (далее –
Положение о промежуточной аттестации), утвержденное приказом по
________________________________________ от «____»____20__ г. № ____;

(наименование образовательной организации)
… ;
… ;
… .
Комплект оценочных средств содержит:
- Паспорт комплекта оценочных средств.
- Экзаменационный пакет обучающегося.
- Пакет эксперта-экзаменатора.
В Экзаменационный пакет обучающегося входят:
1. Выполнение практического задания (комплексного практического

задания):
- практическое задание (комплексное практическое задание) (задачная

формулировка!);
- условия выполнения практического задания (комплексного

практического задания);
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- необходимые приложения.
2. Выполнение и защита проектного задания:
- проектное задание (задачная формулировка!);
- условия выполнения и защиты проектного задания;
- необходимые приложения.
3. Инструкция для обучающегося по процедуре оценки итоговых

образовательных результатов по профессиональному модулю.
В Пакет эксперта-экзаменатора входят:
1. Выполнение практического задания (комплексного практического

задания) (из экзаменационного пакета обучающегося).
2. Инструментарий оценки практического задания (комплексного

практического задания):
- критерии оценки показателей сформированности профессиональных

компетенций ПК n.k. (из данного профессионального модуля);
- сводные оценочные таблицы результатов сформированности

профессиональных компетенций ПК n.k. (из данного профессионального
модуля).

3. Выполнение и защита проектного задания (из экзаменационного
пакета обучающегося).

4. Инструментарий оценки выполнения и защиты проектного задания:
- критерии оценки показателей сформированности профессиональных

компетенций ПК n.k. (из данного профессионального модуля);
- критерии оценки защиты проектного задания;
- сводные оценочные таблицы результатов сформированности

профессиональных компетенций ПК n.k. (из данного профессионального
модуля);

- оценочная таблица процедуры защиты проектного задания.
5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида деятельности

_________________________________________________________________ .
(наименование вида деятельности)

6. Условия положительного/отрицательного заключения по
результатам оценки итоговых образовательных результатов по
профессиональному модулю.

7. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки
итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

Оценка проводится методом сопоставления параметров
продемонстрированной обучающимся деятельности и/или характеристик
продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Для оценки итоговых образовательных результатов по
профессиональному модулю ________________________________________  ;

(индекс, наименование ПМ)
проводится экзамен (квалификационный экзамен).

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры
по профессиональному модулю установлено пороговое значение показателя,
при котором принимается положительное решение, констатирующее
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сформированность профессиональных компетенций и освоение
обучающимся вида деятельности, – не менее … % (получении не менее …
баллов).

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной
компетенции из состава итоговых образовательных результатов по
профессиональному модулю, принимается решение «вид деятельности не
освоен».

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол экзамена
(квалификационного экзамена) и в сводные оценочные таблицы.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие
термины, определения и сокращения:

ВД – вид деятельности;
ПК – профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль.



2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Вид деятельности _________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (наименование вида деятельности согласно ФГОС СПО)

2.2. Предметы оценивания

ПК n.k. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (наименование ПК согласно ФГОС)
ПК … ___________________________________________________________________________________________________

2.3. Итоговые образовательные результаты по ПМ, предъявляемые к оценке, показатели, критерии и инструменты
их оценки

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания Показатели оценки Критерии оценки

показателей Инструмент оценки

ПК n.k. Продукт / процесс /
продукт и процесс

1.
2.

1.1.
1.2.
…
1.n

2.1.
2.2.
…
2.n

Практическое задание
(комплексное
практическое задание)
/ проектное задание

ПК … 3.
4.

…
…

…
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2.4. Требования к кадровому обеспечению процедуры оценивания

Кадровое обеспечение Характеристика
Эксперт-экзаменатор Должность или квалификация эксперта-экзаменатора: инженер, главный инженер,

монтажник по монтажу … , механик по … , техник … и т.д.
… …
Ассистент Сотрудник, помогающий в проведении процедуры экзамена (квалификационного экзамена)
Секретарь Сотрудник, оформляющий результаты экзамена (квалификационного экзамена)



3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПАКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
(КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)

Задание для оценки сформированности
ПК n.k.
_______________________________________________________________________________________

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия выполнения практического задания
(комплексного практического задания)

Оборудование, оснащение в расчёте на одного обучающегося:
1.  …
2.  …
3.  …

Инвентарь в расчёте на одного обучающегося:
1.  …
2.  …
3.  …

Расходные материалы в расчёте на одного обучающегося:
1.  …
2.  …
3.  …

Разрешённая нормативно-справочная документация:
1.  …
2.  …
3.  …

Вопросы, по которым разрешено консультирование обучающегося:
1.  …
2.  …
3.  …

Норма времени на одного обучающегося:
• основное:  …  ;
• дополнительное:  …  .
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  Итого:  …  .
Место выполнения задания:
__________________________________________________________________

(наименование организации, на базе которой проводится экзамен (квалификационный экзамен)

Приложения:
Приложение 1.
Приложение …
Приложение n.
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ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ

Задание для оценки сформированности
ПК n.k.
________________________________________________________________________________________

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия выполнения и защиты проектного задания

Тема проектного задания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Требования к структуре и оформлению проекта:
1.  …
2.  …
3.  …

Требования к месту выполнения проектного задания (при необходимости):
1.  …
2.  …
3.  …

Оборудование, оснащение в расчёте на одного обучающегося (при
необходимости):
1.  …
2.  …
3.  …

Инвентарь в расчёте на одного обучающегося (при необходимости):
1.  …
2.  …
3.  …

Расходные материалы в расчёте на одного обучающегося (при
необходимости):
1.  …
2.  …
3.  …

Нормативно-справочная документация:
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1.  …
2.  …
3.  …

Требования к процедуре защиты проектного задания:
1.  …
2.  …
3.  …

Норма времени на одного обучающегося:
• на выполнение проектного задания:  …  ;
• на защиту проектного задания:  …  .
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Инструкция для обучающегося
по процедуре оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю

1.  __________________________________________________________________
2.  __________________________________________________________________

…
__________________________________________________________________
n.
__________________________________________________________________
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4. ПАКЕТ ЭКСПЕРТА-ЭКЗАМЕНАТОРА

Документ 1. Практическое задание (комплексное практическое задание)
(из Экзаменационного пакета обучающегося)

Документ 2. Инструментарий оценки практического задания
(комплексного практического задания) (показатели, критерии
оценки, сводные оценочные таблицы результатов
сформированности профессиональных компетенций ПК n.k.)

Документ 3. Проектное задание (из Экзаменационного пакета
обучающегося)

Документ 4. Инструментарий оценки проектного задания (показатели,
критерии оценки проектного задания и процедуры защиты
проектного задания; сводные оценочные таблицы результатов
сформированности профессиональных компетенций ПК n.k. и
процедуры защиты проектного задания)

Документ 5. Сводная оценочная таблица результатов освоения вида
деятельности …

Документ 6. Условия положительного/отрицательного заключения по
результатам оценки итоговых образовательных результатов
по профессиональному модулю

Документ 7. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки
итоговых образовательных результатов по
профессиональному модулю
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

(из Экзаменационного пакета обучающегося)
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
(КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)

Критерии оценки показателей сформированности
ПК n.k. ___________________________________________________________

№
п/п Критерии оценки показателей Количество

баллов
Показатель 1. …
1.1.
…

1.n.
Показатель 2.  …
2.1.
…

2.n.
Показатель N. …

…
…
…

ИТОГО по ПК n.k.



Сводная оценочная таблица результатов сформированности
ПК n.k. ___________________________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Показатель 1. … Набрано
баллов %

выполнения

Заключение о
сформирован-
ности ПК n.k.

Критерий 1.1. Критерий … Критерий … Критерий …
Макс. количество баллов … … … … …

1.
2.
3.
4.
5.

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
…

Дата проведения: «____» ____________20___г.



ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ
(из Экзаменационного пакета обучающегося)
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ

Критерии оценки показателей сформированности
ПК n.k. ___________________________________________________________

№
п/п Критерии оценки показателей Количество

баллов
Содержание проекта

Защита проекта

ИТОГО по ПК n.k.



Сводная оценочная таблица результатов сформированности
ПК n.k. ___________________________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Показатель 1. … Набрано
баллов %

выполнения

Заключение о
сформирован-
ности ПК n.k.

Критерий 1.1. Критерий … Критерий … Критерий …
Макс. количество баллов

1.
2.
3.
4.
5.

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
…

Дата проведения: «____» ____________20___г.



Сводная оценочная таблица
результатов освоения вида деятельности _________________________________________________________________

Наименование ПОО: ________________________________
Дата проведения: «____» ____________ 20___ года

№
п/п

Ф.И.О.
кандидата

Итоги оценки
сформированности

ПК 1.1.

Итоги оценки
сформированности

ПК …

Итоги оценки
сформированности

ПК …

Итоги оценки
освоения ВД
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Макс. количество баллов
1.
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5.

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________
Эксперт-экзаменатор____________________________________________________



Условия положительного/отрицательного заключения
по результатам оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю

Вид деятельности считается освоенным при получении
положительного заключения о сформированности каждой профессиональной
компетенции.

Для положительного заключения о сформированности каждой
профессиональной компетенции и об освоении ВД установлено пороговое
значение суммарной оценки – не менее … % от максимально возможного
значения (получении не менее … баллов).

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной
компетенции из состава итоговых образовательных результатов по
профессиональному модулю принимается решение «вид деятельности не
освоен».

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной
компетенции ПК n.k. составляет … баллов. Для принятия положительного
решения о сформированности профессиональной компетенции ПК n.k.
обучающийся должен набрать не менее … баллов (Таблица …).

Таблица …
Оценочная шкала сформированности ПК n.k.

Набрано
баллов < … баллов ≥ … баллов

Доля (в %) от максимального
возможного количества

баллов
< … % ≥ … %

Заключение о
сформированности ПК n.k.

ПК n.k.
не сформирована

ПК n.k.
сформирована

Суммарное максимальное количество баллов по оценке освоения ВД
… составляет … баллов.

Для принятия положительного решения об освоении ВД …
обучающийся должен набрать минимально установленное количество баллов
для каждой оцениваемой профессиональной компетенции, соответствующей
данному ВД.

Для перевода значения оценки освоения ВД … в пятибалльную
оценочную шкалу применяется Таблица … .
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Таблица …
Таблица перевода

значения оценки освоения ВД
_________________________________________

в пятибалльную шкалу

Доля набранных баллов
(в %) от максимального
возможного количества

баллов

Фактическое
количество набранных

баллов

Оценка
в пятибалльной

шкале

< … % менее … баллов «неудовлетворительно»
от … до … % от … до … баллов «удовлетворительно»
от … до … % от … до … баллов «хорошо»

≥ … % … и более баллов «отлично»
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Инструкция для эксперта-экзаменатора
по процедуре оценки итоговых образовательных результатов

по профессиональному модулю

1.  __________________________________________________________________
2.  __________________________________________________________________

…
__________________________________________________________________
n.
__________________________________________________________________
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Приложение В

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________ФИО
« » _________20___год

Протокол № _____
от « » _________20___год

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР/УВР

____________ФИО
« »_________20___год

Комплект оценочных средств
для оценки итоговых образовательных результатов

по учебной практике
__________________________________________________________

(индекс, наименование)

образовательной программы
_____________________________________________________________

(вид программы)

по профессии (по специальности)
_____________________________________________________________

(код, наименование)

по профессиональному модулю
_____________________________________________________________

(индекс, наименование)

Населенный пункт, год
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Разработчики:

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

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



56

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.
2. Паспорт комплекта оценочных средств.
3. Пакет обучающегося (оцениваемого):
3.1 Выполнение практического задания
3.2 Выполнение и защита проектного задания
3.3 Формирование портфолио (отчета)
4. Пакет эксперта (оценщика):
4.1 Инструментарий оценки выполнения практического задания
4.2 Инструментарий оценки выполнения и защиты проектного задания
4.3 Инструментарий оценки формирования портфолио (отчета)
5. Условия положительного/отрицательного заключения по
результатам оценки итоговых образовательных результатов по
учебной практике
6. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки
итоговых образовательных результатов по учебной практике
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения
итоговых образовательных результатов по учебной практике
__________________________________________________________________

(индекс, наименование)
основной профессиональной образовательной программы по профессии
(специальности) среднего профессионального образования
__________________________________________________________________.
                                                                           (код, наименование)

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по
учебной практике
__________________________________________________________________

(индекс, наименование)
являются:

федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии/специальности
_________________________________________________________________,

(код, название).
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской
Федерации (министерства просвещения Российской Федерации) от
«___»______ 20__ №___;

программа учебной практики_____________________________;
(индекс, наименование)

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации основных профессиональных образовательных программ,
утвержденное          приказом   по
 ________________________________________ от «____»____20__ г. № ____.
                           (наименование образовательной организации)

Настоящий комплект оценочных средств предназначен для
проведения промежуточной аттестации основной профессиональной
образовательной программы по профессии/специальности среднего
профессионального образования _____________________________________ ,
                                                                                                     (код, наименование)
которая является итоговой оценочной процедурой относительно учебной
практики

Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии/
специальности.

Промежуточная аттестация по завершению учебной практики
проводится в форме дифференцированного зачета /зачета в соответствии с
учебным планом.
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Дифференцированный зачет/зачет по  учебной практике проводится в
форме …  (выполнения практического/проектного задания и/или с
учетом/на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых
соответствующими документами).

 Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных
средств, содержит:

…
….
….

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры
установлено пороговое значение, при котором принимается положительное
решение, констатирующее освоение образовательных результатов, - …
баллов/ …%.

Оценка проводится методом сопоставления параметров
продемонстрированной кандидатом деятельности и/или характеристик
продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по
критериям/ оценивания представленных документов.

Результаты оценочной процедуры фиксируются в …. (в соответствии
с правилами, принятыми в ОО).

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие
термины, определения и сокращения:
УП – учебная практика;
ПМ – профессиональный модуль;
ОПОП СПО

РП

–

–

основная профессиональная образовательная
программа среднего профессионального образования;
рабочая программа;

ФГОС – Федеральный государственный образовательный
стандарт.



2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Вид деятельности (Профессиональный модуль)
__________________________________________________________________

2.2. Предметы оценивания

Умение 1 Формулировка умения по РП

Умение 2 Формулировка умения по РП

Умение 3 Формулировка умения по РП

Умение 4 Формулировка умения по РП

Умение n Формулировка умения по РП

2.3. Итоговые образовательные результаты по учебной практике,
предъявляемые к оценке, инструменты их оценки

Предмет (ы)
оценивания

Объект (ы)
оценивания Инструмент оценки

У1 Формулировка
умения по РП

1. Процесс деятельности/
выполнения действий/
выполнения операций

Практическое задание/
Проектное задание/
 Портфолио (отчет)

Уn Формулировка
умения по РП

2. Продукт деятельности/
выполнения действий/
выполнения операций

Практическое задание/
Проектное задание/
 Портфолио (отчет)

2.4. Форма промежуточной аттестации (в соответствии с учебным
планом):
дифференцированный зачет /зачет

2.5. Требования к кадровому обеспечению процедуры оценивания

Кадровое обеспечение Характеристика
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3.  ПАКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ОЦЕНИВАЕМОГО)

3.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия проведения процедуры оценивания:

Материально-техническое обеспечение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
(инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские
принадлежности и другие)

Нормативно-справочная документация, которая разрешена для
использования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Норма времени выполнения: ____________________________________

Место выполнения задания: ___________________________________

Инструкция для обучающегося:

3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение …
Приложение  n
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3.2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Условия проведения процедуры оценивания:

Требования к структуре и оформлению проекта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Требования к месту выполнения проектного задания (при необходимости):
__________________________________________________________________

Материально-техническое обеспечение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские
принадлежности и другие)

Нормативно-справочная документация, которая разрешена для
использования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Требования к процессу защиты проектного задания:
__________________________________________________________________
Норма времени на одного обучающегося:
_________________________________
Время на выполнение проектного задания (проекта):
_______________________
Время на защиту проекта:
______________________________________________

Инструкция для обучающегося:

3. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение …
Приложение n

Приложение …
3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО (ОТЧЕТА)

Задание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________

Условия проведения процедуры оценивания:

Требования к структуре и содержанию:

№
п/п

Расположение
материалов

в отчете/портфолио
Примечание

1. Титульный лист. Приложении 1.
Форма титульного листа предоставляется в электронном
виде

2.
Отчет о выполнении
заданий учебной
практики

Даются разъяснения для студентов по подготовке письменной
части отчета.
Например, отчет является ответом на каждый пункт плана
и сопровождается ссылками на приложения.

3.
Приложение
(Перечень продуктов
деятельности)

Указывается перечень работ/продуктов деятельности в ходе
учебной практики, которые необходимо включить в
содержание отчета/портфолио

4. Иное преподаватель может в зависимости от содержания и
особенностей проведения учебной практики изложить
требования к структуре и содержанию отчета/портфолио

Требования к оформлению:

Необходимо указать технические требования по оформлению
отчета/портфолио
Например:

- Отчет пишется от первого лица;
- оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;
- поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2,5; левое – 3, правое – 1,5;
- отступ первой строки – 1,25 см;
- размер шрифта - 14;
- межстрочный интервал - 1,5;



63

- расположение номера страниц - снизу по центру;
- нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;
- Приложение:
-
Приложение 1
Приложение …
Приложение n
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Приложение …
На бланке образовательной организации
БЛАНК

ПОРТФОЛИО РАБОТ (ОТЧЕТ)
для оценки освоения итоговых образовательных результатов по учебной

практике
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной практики

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

профессиональный модуль
__________________________________________________________________

индекс, наименование профессионального модуля

Курс ________   Учебная группа _______________

___________________________________________  __________________
Фамилия И.О. обучающегося                                                                   подпись

_____ ____________20___ г.

№
п/п

Виды работ Объем
часов

Оценка за
выполнение

работы

Место проведения учебной практики:
____________________________________
Приложение:
1.
2.
3.
…
ОЦЕНКА ____________________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя/мастера п/о                                              подпись

_____ ____________20___ г.
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Приложение …
На бланке образовательной организации
БЛАНК

ПЕРЕЧЕНЬ
работ для выполнения на учебной практике

__________________________________________________________________
индекс, наименование учебной практики

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

профессиональный модуль
__________________________________________________________________

индекс, наименование профессионального модуля

Курс ________   Учебная группа _______________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                подпись

_____ ____________20___ г.

№
п/п

Виды работ Объем часов
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4. ПАКЕТ ЭКСПЕРТА (ОЦЕНЩИКА)

4.1. Инструментарий
оценки выполнения
практического
задания

Практическое задание (из пакета обучающегося
(оцениваемого).
Критерии для оценки качества выполнения
практического задания (правила обработки
результатов)
Эталон выполнения задания (при необходимости)

4.2. Инструментарий
оценки выполнения и
защиты проектного
задания

Проектное задание (из пакета обучающегося
(оцениваемого).
Критерии оценки выполнения и защиты проектного
задания

4.3. Инструментарий
оценки формирования
портфолио (отчета)

Задание для выполнения и защиты портфолио (из
пакета обучающегося (оцениваемого).
Критерии оценки формирования портфолио

5. Условия положительного/отрицательного
заключения по результатам оценки освоения
итоговых образовательных результатов по учебной
практике

6. Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре
оценки освоения итоговых образовательных
результатов по учебной практике
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4.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Критерии оценки качества выполнения практического задания
для оценки освоения итоговых образовательных результатов по учебной

практике

__________________________________________________________________
индекс, наименование учебной практики

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС
профессиональный модуль

__________________________________________________________________
индекс, наименование профессионального модуля

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

ИТОГО

Оценка Количество баллов
«Отлично» 00 - 00 баллов
«Хорошо» 00 - 00 баллов
«Удовлетворительно» 00 - 00 баллов
«Неудовлетворительно» 00 - 00 баллов
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Эталон выполнения практического задания
(при необходимости)
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4.2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ

Критерии оценки выполнения и защиты проектного задания
для оценки освоения итоговых образовательных результатов по учебной

практике
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной практики
ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности

_____________________________________________________________________________
код, наименование профессии/специальности по ФГОС

профессиональный модуль
__________________________________________________________________

индекс, наименование профессионального модуля

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Содержание проекта

Защита проекта

ИТОГО

Оценка Количество баллов
«Отлично» 00 - 00 баллов
«Хорошо» 00 - 00 баллов
«Удовлетворительно» 00 - 00 баллов
«Неудовлетворительно» 00 - 00 баллов
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4.3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО
(ОТЧЕТА)

Критерии оценки формирования портфолио (отчета)
для оценки освоения итоговых образовательных результатов по учебной

практике
__________________________________________________________________

индекс, наименование учебной практики
ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности

_____________________________________________________________________________
код, наименование профессии/специальности по ФГОС

профессиональный модуль
__________________________________________________________________

индекс, наименование профессионального модуля

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

ИТОГО

Оценка Количество баллов
«Отлично» 00 - 00 баллов
«Хорошо» 00 - 00 баллов
«Удовлетворительно» 00 - 00 баллов
«Неудовлетворительно» 00 - 00 баллов
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5. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам
оценки освоения итоговых образовательных результатов по учебной

практике

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре оценки освоения
итоговых образовательных результатов по учебной практике

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение Г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________ФИО
« » _________20___год

Протокол № _____
от « » _________20___год

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР

____________ФИО
« »_________20___год

Комплект оценочных средств
для оценки итоговых образовательных результатов

по производственной практике
__________________________________________________________

(индекс, наименование)

образовательной программы
_____________________________________________________________

(вид программы)

по профессии (по специальности)
_____________________________________________________________

(код, наименование)

по профессиональному модулю
_____________________________________________________________

(индекс, наименование)

Населенный пункт, год
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Разработчики:

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

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

1. Пояснительная записка.
2. Паспорт комплекта оценочных средств.
3. Пакет обучающегося (оцениваемого):
3.1 Формирование портфолио
4. Пакет эксперта (оценщика):
4.1 Инструментарий оценки формирования портфолио
5. Условия положительного/отрицательного заключения по
результатам оценки итоговых образовательных результатов по
производственной практике
6. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки
итоговых образовательных результатов по производственной
практике
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения
итоговых образовательных результатов по производственной практике
__________________________________________________________________

(индекс, наименование)
основной профессиональной образовательной программы по профессии
(специальности) среднего профессионального образования
__________________________________________________________________.
                                               (код, наименование)

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по
производственной практике___________________________________

(индекс, наименование)
являются:

федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии/специальности
_________________________________________________________________,

(код, название).
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской
Федерации (министерства просвещения Российской Федерации)  от
«___»______ 20__ №___;

программа профессионального модуля
_________________________________________________________________;

(индекс, наименование)
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации основных профессиональных образовательных программ,
утвержденное          приказом   по
 ________________________________________ от «____»____20__ г. № ____.
                           (наименование образовательной организации)

Настоящий комплект оценочных средств предназначен для
проведения промежуточной аттестации основной профессиональной
образовательной программы по профессии/специальности среднего
профессионального образования _____________________________________ ,
                                                                                                     (код, наименование)
которая является итоговой оценочной процедурой по производственной
практике.

Производственная практика имеет целью комплексное освоение
обучающимися всех видов деятельности по специальности/профессии
среднего профессионального образования и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности.

Промежуточная аттестация по завершению производственной
практики проводится в форме дифференцированного зачета /зачета в
соответствии с учебным планом.

Дифференцированный зачет/зачет по производственной практике
проводится на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых
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соответствующими документами (и защиты отчета по производственной
практике).

На дифференцированном зачете/зачете проводится оценка
представленных документов (и защиты отчета по производственной
практике).

Результаты оценочной процедуры фиксируются  в …. (в соответствии
с правилами, принятыми в ОО).

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие
термины, определения и сокращения:

ПП  – производственная практика
ПМ  – профессиональный модуль;
ОПОП СПО  –  основная профессиональная образовательная

программа среднего профессионального
образования;

РП  – рабочая программа;
ФГОС  – Федеральный государственный образовательный

стандарт.
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2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Вид деятельности (Профессиональный модуль)
__________________________________________________________________

2.2. Предметы оценивания

Опыт практической
деятельности  1

Формулировка опыта практической деятельности по РП

Опыт практической
деятельности  2

Формулировка опыта практической деятельности по РП

Опыт практической
деятельности  3

Формулировка опыта практической деятельности по РП

Опыт практической
деятельности  4

Формулировка опыта практической деятельности по РП

Опыт практической
деятельности  n

Формулировка опыта практической деятельности по РП

2.3. Итоговые образовательные результаты по производственной практике,
предъявляемые к оценке, инструменты их оценки

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания Инструмент оценки

ОПД 1 Формулировка
умения по РП

1. Продукт деятельности –
доказательства полученного
опыта практической
деятельности

Портфолио

ОПД n Формулировка
умения по РП

2. Продукт деятельности –
доказательства полученного
опыта практической
деятельности

Портфолио

2.4. Форма промежуточной аттестации (в соответствии с учебным планом):
дифференцированный зачет/зачет

2.5. Требования к кадровому обеспечению процедуры оценивания

Кадровое обеспечение Характеристика
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3.  ПАКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ОЦЕНИВАЕМОГО)

3.1 ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО

Задание:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Условия проведения процедуры оценивания:

Требования к структуре портфолио:
1. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения

обучающимся профессиональных компетенций.
2. Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных

компетенций в период прохождения практики.
3. Отчет обучающегося, который утверждается организацией (база

практики).
4. Дневник практики.
5. Приложения к дневнику практики (графические, аудио-, фото-, видео-,

материалы, наглядные образцы изделий), подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.

Инструкция для обучающегося:

5. _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Приложение:

Приложение 1 Перечень работ для выполнения на производственной
практике

Приложение 2 Аттестационный лист по результатам прохождения
производственной практики

Приложение 3 Характеристика на обучающегося по результатам
прохождения производственной практики

Приложение 4 Дневник прохождения производственной практики с
приложениями

Приложение 5 Отчет о прохождении производственной практики
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Приложение 1
На бланке образовательной организации
БЛАНК

ПЕРЕЧЕНЬ
работ для выполнения на производственной практике

__________________________________________________________________
индекс, наименование производственной практики

ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности
_____________________________________________________________________________

код, наименование профессии/специальности по ФГОС

профессиональный модуль
__________________________________________________________________

индекс, наименование профессионального модуля

Курс ________   Учебная группа _______________

__________________________________________  __________________
Фамилия И.О. преподавателя                                                                            подпись

_____ ____________20___ г.

№
п/п

Виды работ Объем
часов



80

Приложение 2
БЛАНК

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по результатам прохождения производственной практики

Обучающийся________________________________________________    _______
ФИО обучающегося                   № курса/группы

проходил(а) практику с  «____»_____ 20____ г. по «_____» ________ 20_____ г.
по ПМ.00______________________________________________________________
______________________________________________________________________

наименование  ПМ

на/в    ________________________________________________________________
наименование предприятия/организации

в  подразделении_______________________________________________________
наименование подразделения

За время практики:
1. Обучающийся выполнил задания (виды работ):

Задания (виды работ) Оценка (по
пятибалльной шкале)

2. Обучающийся продемонстрировал сформированность профессиональных
компетенций:

Наименование ПК
Оценка ПК

освоена/
не освоена

ПК n.n
ПК n.n
Итоговая оценка по практике (по пятибалльной шкале) ____________________
Рекомендуемый разряд (в случае присуждения)_______________________________________

прописью

Ответственный за практику
от организации/предприятия        ___________ ______________________________
подпись     И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.
М.П.
Руководитель практики
от ОО                             ___________ _______________________________
                                                                                                  подпись     И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.
С результатами прохождения
практики ознакомлен         ___________            __________________________

     подпись     И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.
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Приложение 3
БЛАНК

ХАРАКТЕРИСТИКА
на обучающегося по результатам прохождения производственной практики

Обучающийся________________________________________________    _______
ФИО обучающегося        № курса/группы

проходил(а) практику с  «____»_____ 20____ г. по «_____» ________ 20_____ г.
по ПМ.00______________________________________________________________
______________________________________________________________________

наименование  ПМ

на/в    ________________________________________________________________
наименование предприятия/организации

в  подразделении_______________________________________________________
наименование подразделения

За период прохождения производственной практики явка обучающегося
составила________ дней, по уважительной причине отсутствовал _______ дней,
пропуски без уважительной причины составили ______ дней.

Обучающийся соблюдал/ не соблюдал трудовую дисциплину, правила
техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное
подчеркнуть).

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники
безопасности:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За время практики обучающийся выполнил задания (виды работ),
предусмотренные программой практики, продемонстрировал освоение
профессиональных компетенций:

ПК n.n __________________________________________________________
ПК n.n __________________________________________________________
ПК n.n __________________________________________________________
В отношении трудовых (производственных) заданий

обучающийся/обучающаяся проявил(а) себя:________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ответственный за практику
от организации/предприятия       ___________ ______________________________
подпись     И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.
М.П.
Руководитель практики
от ОО                                               ___________ _______________________________
   подпись     И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.
С характеристикой
 ознакомлен         ___________            __________________________

     подпись     И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.
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Приложение 4
БЛАНК

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики

Обучающийся________________________________________________    _______
ФИО обучающегося                 № курса/группы

Специальность/профессия СПО
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Место прохождения практики ______________________________________
                                       (наименования организации/предприятия)

Начало практики «___»____________ 20____  г.
Окончание практики «_____»___________ 20____  г.

_______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от ОО)

______________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственный за практику от организации/предприятия)

Календарный график прохождения производственной практики

Дата Вид работы Подпись руководителя
практики

Приложение:
1.
2.
3.
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Приложение 5
БЛАНК

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики

ПОО __________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Специальность/профессия СПО
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Профессиональный модуль ПМ.00 ________________________________________
______________________________________________________________________

Место прохождения практики ______________________________________
                                       (наименования организации/предприятия)

Начало практики «___»____________ 20____  г.

Окончание практики «_____»___________ 20____  г.

_______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от ОО)

______________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственный за практику от организации/предприятия)

Отчет выполнен

Обучающийся________________________________________________
ФИО обучающегося

Курс ________   Учебная группа _______________

___________            _______________
 подпись     И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.
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Содержание

Введение.
Характеристика предприятия.
Виды выполненных работ и освоенные профессиональные компетенции.
Заключение.
Список используемой литературы.
Приложение.

Введение

Целью производственной практики является комплексное освоение
обучающимися всех видов деятельности по специальности/профессии   среднего
профессионального образования ___________________________________.

Основными задачами производственной практики являются:
- закрепить приобретенные в процессе обучения умения;
- приобрести практический опыт;
- развить общие и профессиональные компетенции;
- освоить современные производственные процессы;
- адаптироваться к конкретным условиям профессиональной деятельности.

В ходе прохождения производственной практики по ПМ.00
______________________________________________________  я  должен(на)
был(а) получить  практический опыт (формулировки образовательных
результатов из РП):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

развить профессиональные компетенции (формулировки образовательных
результатов из РП):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Характеристика предприятия

(краткое описание места производственной практики –
организация/предприятие)

Виды выполненных работ

(описание выполненных видов работ с чертежами и фото)

Заключение

Программа производственной практики была выполнена мною в полном
объеме в количестве _____ часов. Все задачи решены, профессиональные
компетенции освоены. Практика проходила на должном уровне, с соблюдением
норм охраны труда и техники безопасности.

В процессе прохождения производственной практики  был получен опыт
выполнения следующих работ   ….

Практика проходила на предприятии/ в организации
______________________________________________________________________.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____

(впечатления от прохождения производственной практики, наиболее
понравившиеся виды работ/оборудование и т.п.)

Список используемой литературы
(перечень инструкций, используемых при работе на предприятии/в организации,
техническая литература, учебники)

Приложение
(при необходимости)
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4. ПАКЕТ ЭКСПЕРТА (ОЦЕНЩИКА)

4.1. Инструментарий
оценки формирование
портфолио

Требования к формированию портфолио (из пакета
обучающегося (оцениваемого).
Критерии оценки формирования портфолио.

5. Условия положительного/отрицательного
заключения по результатам оценки освоения
итоговых образовательных результатов по
производственной практике.

6. Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре
оценки освоения итоговых образовательных
результатов по производственной практике.
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4.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО

Критерии оценки формирования2 портфолио
для оценки освоения итоговых образовательных результатов по

производственной практике
__________________________________________________________________

индекс, наименование производственной практики
ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности

_____________________________________________________________________________
код, наименование профессии/специальности по ФГОС

профессиональный модуль
__________________________________________________________________

индекс, наименование профессионального модуля

Оценка Количество баллов
«Отлично» 00 - 00 баллов
«Хорошо» 00 - 00 баллов
«Удовлетворительно» 00 - 00 баллов
«Неудовлетворительно» 00 - 00 баллов

2 Если предусмотрена защита отчета по ПП, необходимо добавить соответствующие критерии

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

Аттестационный лист по результатам прохождения производственной практики

Характеристика на обучающегося по результатам прохождения производственной практики

Дневник прохождения производственной практики с приложениями

Отчет о прохождении производственной практики

ИТОГО
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5. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам
оценки освоения итоговых образовательных результатов по

производственной  практике

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Инструкция для эксперта (оценщика) по процедуре оценки освоения
итоговых образовательных результатов по производственной практике

__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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