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Фонды оllеtlочIt ых cpe/lc],Bit

ЩЛЯ аттесТации студентов на соотI]етстI]ие их IIcpcoll?JIbIIbIx /loc,I,t.l)icII1,1ii

ПОЭТаПныМ Требованиям соответствуIощеЙ проI,рамме IlоllготоI]ки cIIetlиa.;lLlcl()I]

СРеДНеГО ЗВеНа (далее ППССЗ): текуtI{его контроJIя ycIIcB.le1\{()c,I,I,l,

ПРОМеЖУТОЧноЙ И государственноЙ итоговоЙ аттестации, создаются фtllutы
контрольно-оценочных средств (далее - ФоС), IIозв()JIяIоLцие oIletlи.I.I) ,]tI|itItjrl,

умения, практический опыт и освоенные компе,геtlllии.
ПОД фонДаМи оценочных средств (далее - ФОС) понимается KoMIlJicK,I,

МеТОДиЧеских и контрольных материалов, исIlоJIьзуемых I]ри Ilрове/lсtIии
ТекУщего контроля успеваемости освоения результатоI] обучеltияl и

ПРОМеЖУточноЙ аттестаIlии и l,ocy/lapc,t,tзetttttlii иt,tlt,tltзtlЙ i]I,IccI,ilIl1.1l.J. (I)()('

ПРеДнаЗначены для контроля и управления I]poIleccoM lrриобреr,еliия сl,у.rlеtI],аl\4и

НеОбХОдимых знаниЙ, умениЙ, IIpaк,l,иLlecKoI,o oIIl,il,Ll tI Ko]\4Ilclcllrtltii.
определенных во ФГОС.

Фонды оценочных средств для текуIIlего коIrтроля успеваемос,I,14 l1

ПроМеЖуточноЙ аттестации по учебноЙ дисIIипJIиIIе вклIочаIо,г: задаIlия .,IJIя

проверки и оценки качества освоения результатов обучения YfI, описаниr| r|lopM

и процедур выполнения заданий; критерии оlIенки результатов обучения IIри

выполнении заданий.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации

разрабатываются и утверждаIотся образова,ге.ltьttой

по дисIlиIIJ]иItам

оргаtlи,з;tttисii

самостоятельно,

Основными r,ребоваrIиями к содеI)я(аIIиltl tllott,,toB K()lII,p().lLlI()-

оценочных средств по У! яI]JIяIотся:

- соответствие заданным ФГОС СПО и I-IГIССЗ llеJIям и ожидаемым pcзyJll),I,it,],i:llvl;

-адекватность уровням усвоения, заявJlеIlным ФI ОС СIIО и IIll('("J ll()

специ€Lльности;

-соответствие виду контроля (mекуtцеzо конmроtlя ycпeBLle.ll()(:t1l1,1,

прольеэtсуmочная аmmеспзаtluя) и форме коIIтроля (),ctllttый ol11Bel1,1, pa1.1tcllll(,

сumуацuонньlх заdач, пLlcbше+Hbtit оmвеm, m.ecl11.olbte :зсldанu.я. :]cll.t|Llll1ct tlр()сl;п10 ll
m.d.)

Оценочные средства составляются на основе rrроr,раммы учсбlrой
дисциплины и охватывают ее наиболее актуалльt{ые разделы и темы. Boltptlct,l и

практические задания должны быть максимаJIьIiо ttрибllи>tсеltt,l к vc,rl()I]lJri\.1

будущей профессиональной леятельности стулентов. I3опросьl и IIрак,гиtIесl(ис

задания лолжны носить равноценttый xapaK,I,cp, форму.lrировки /lojIilill1,1 б1,I Il,

четкими, краткими, понятными, искJIIочаIоIIlими /1войtIое тоJIковi-llIис.



Струкryра и порядок разработки контрольно-оценочных срелс.гв
(далее - КОС) по учебным дисципJIинам

КОНТРОльНо-оценочные средства (далее - КОС) /UIя текуlltего KoIt,I,poJlrl

УСПеВаеМОСТи и проме)куточноЙ а]"гест,аllии с l,yilet|.l,сll} ll() 1 
,lcбllrlii

ДИСЦИПЛИНе ОфОРМЛЯIоТся с налич14ем cJIc,lrlyIOIIit.lx coc,I,aI]JlяtoIItl.ix li()\,1II()Ilclll()I.i:

- титульный лист;
- ПаСПОРТ КОС: область применения КОС (назttачеt{ис; указаIlие lltl какис ()li и

ПК ОРИеНТИроВаны группы заданий, описание сРормы, условий вьIIIоJlIIеttия);
-таблица
- комплект оценочных средств
- эталоны ответов или образцы выполнения;
- критерии оценки

Средства контроля могут быть представлеI]ы:

'На бУмажНом носителе (коr-rтрольные вопросы. ],ес,говLIе задаIIия, к()II,гр().,lllIlLIс

РабОТЫ, кроссВорды, аJIгоритмы выIIоJlIlения маtlиltу.ltяtlий, си Iyalllи()lllII)Ic

задачи с вариантами решения и прочие за7tаltия );

. на компьютере (т.е. через систему ТСО),

Контрольно-оценочные средства лJIя промежуточttсlй a,I-|,ec,l,rltlиl,|

(экзамен, дифференцированный зачет, зачет) разрабатываются каждьlм
Преподавателем по приведенной выше cтpyKl,ype, IIолIIис1,IваIотся aBтopoM и

рассматриваются на заседании I]N{K.

Электронная версия КОС по каждой дисциплине сдается разработLiиl{ом l]

базу данных учебного отдела в качестве приложения к программе дисIIиIIJIиIIьI.

Использование КОС для дифференцироваI{ного зачеr,а/lзаLIета :

Для дифференцированного заLiеl,а оtРорм.ltсllие б),пiltilttttlii I.}cpcIlI1

преподаватель обеспечивает самостоятельtlо иJIи через I]ре/lсе/lа,l,е.itя IlMK,

Использование КОС для экзамена
На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и

практических заданий, рекомендуемых дJIя Ilоllготовки к :)кзамеtlам.

составляются экзаменационные билеты.
Экзаменационные билеты оформляюl,ся учебtlой час,гью. ()tPopMt;tcttttc,

УТВерждение и использование экзаменационных билетов осуIIlествJlяется I]

установленном локальными актами Колледжа IIоря/(ке,



Перечень вогIросов и практических задаll ий, BbI lIt.lсимых I Ii] IioNI tt.ltcNc l l t,I ii

ЭКЗаМеН, ПО нескоЛЬким учебным дисIlиIIJIинаN4 соI)Iасовывас,I,ся с

ПРеПОДаВаТеЛяМи объединенных для экзамена дисципJrин, обсуrклае,t,ся tltl

ЗаСеДаНИях цикловых методических комиссий и утверждается /]ирекl,ором
КОлледжа, предусмотренном локальными актами образовательtlого учреж/lеlII,]я,
Не ПОЗДнее, чем за месяLl до r]ачала экзамеIlов. Itо.ltичесr,во BoIlp()c()l] },l

ПРаКТИЧеСКИх заданиЙ в перечне должно превышать количес,гво I]опросов и

ПРаКТИЧеСких заданиЙ, необходимых для составления экзаменаIlиоtillьtх би;tс,t,сltз.

СОДеРЖание структурных KoMIIoHeнl,oB KoH,гpOJll'tto*oцeIl()ttll1,1x cpeitcl t}

I. Титульный лист (Приложение J\b l )

На титульном листе указывается:
о н?звоние образовательного учреждения;
. Где рассмотрены Материалы;
о НOЗВ&НИе материалов (Контро",lьно-оllеtlочtlые cpe/lc,I,Ba il.jlrl

промежуточной аттестации по учебllой дисtциrIлиlIе...);
. код И название специальности;
о мосто и год разработки,
I[. Паспорт КОС (Приложение ЛЬ 3) Указывае,гся об"ltас,гь примеllеllия К()(]
2 предназначение КОС (дисциплина, cIlcI(иa,ttbltocтr,);

З форма контроля;
4 требования к умениям и знаIIиям IIо IIpol,paMMc y.leбtIol,i i{[.lcltl,tILllllt1,1 I]

соответствии с ФГоС СПо,
5 формируемые ПК и ОК;
6 условия выгIолнения заданий (время выполtIеItия задания с,гу/lеtI,1,оNl,

оборудов ание, литература для студен,га)

7 таблица
III. Комплект оценочных средств (Прилох(ение JV,r 4)

Каждое задание должно содержать следующие компоtIенты:
- Nb задания
- Щели задания, например,
проdемонсmрuроваl??ь., умение применя,гь инс|)ормаllиIо,, KoMIlJ]cKctIl,Ic yMctll4rl

раЗделять информациrо на взаимозависимые LIас,I,и, l]ыяt]JIс}tt4с l],]itим()сrзяlсii

между ними, высказывать суждение; оценить, сравниl,ь, сдеJIать выt]о/l;

КОМПЛеКСНЫе УМеНИЯ ИНТеРtIРеТИРОIrаТЬ РеЗУJII)'I'а'I'[)I, OCYIIteCl'I]JIЯ'I'l)'I'I}OPtlggl;r''a

преобразование информации из разных источников, соз/tава,гI) IIp(),llyti,l,



ГИГIОТеЗУ, объяснение, решение и иную LIoByIo иrrсРормаL{ию, объясltяttсltll),I()

явление или событие.
- Указание на какие ОК и ПК ориентированы l,рупrrы заланий
- ФОРМУЛИРОВкУ Задания в целом и отдельных задач/вопросов (иltсr,рукrtия)
- Трулоемкость выполнения задания (в баллах или в минутах)

Задание может быть представлено в следуюrrrих сРормах: у.rебная 
,]a.rtatlit

(составление граф-логической структуры, памяток, rrросРилакти,lеской бссе,,lt,I,

ЗаГIОЛНеНИе таблиЦ и др.); ситуационная задача с выIlоJItIенисм IIрак,гиLlссttоЙ

ЧаСТИ; составление и проведение ролевой игры; I]I)lIloJIIlelIиc IIpoeK,I,a },l]]1,1

исследов ания; другие виды заданий.
По сложности выполнения контрольное задание в целом или о,г/lеJIьIIые

его вопросы (задания) может состоять из трех час,гей:

ПеРВая часmЬ заdанuя (вопроса) предусматривает решIеIIие когtкрсr,lltlii
ПРаКТИческоЙ задачи путем применения l,иповых аlJlI,ори,гмов pclllcllиrl, ,I,() сс I,t,

обучающийся при выI]оJlнении э,гой LIас,I,и,]t1,1lаtlия (tзtlttрtlса) Jl().,lilicl1

Продемонстрировать умение реапизовать,I,иповое IIрак],ическос реlIlсIlис;
ВыПолнение вmороЙ часmu заDанuя (вопроса) прелусматривает использоRаIIис
неТиповых а-пгоритмов решения, свободного I]JIаllсlIия:]lIalIlия]чlи cvIc)lill1,1\

дисциплин, математических методов обработки /lанных, исгIоJIьзовil}lиrl

компьютера и т. гI.;

mреmья чuсmь заdанuлt (вопроса) направJlена на выяI]Jlение I]o/lI,o,I,oI]J]еIIIIoc,I,t..l

обучающегося ориентироваться и находить (пред"lrаl,а,гь) решlеLlия t] tloI]t)lx

проблемных ситуациях, требующих творческой деятельности, f{ля выполIIсlIия
этоЙ части задания (вопроса) аттестуемому нало прсltложить вьt/lви}lу,I,1) cljo1,I

идеи, предложить IJовые пути реIIJеIIия :заllаIlия, ilil,гI) кри,I,и,tсский i_llla.ll]J

известных, традициоIlных способов реIlIсIIия, IIpo,rlc\4ollcl,pиpoI.}i1,1,L IlсlIl1.1\,IilllI1[,

сложных взаимосвязей резуJIьтатов реtIIсtIия и 1.1r. IIct]l)III()jIIIcllllc il1,Icc,I\c\l1,1\I

части задания (вопроса), не должно препятс,гвова,гь выIIоJIнению ocl,ajlbtibtx
частей задания (вопроса).

В зависимости от содержания задания преrlоl(аtJtt,l,еJIь IIри cI,() coc,l,tlI]_]IcIIl1Il

может использовать следующие формулировки :

Категория действий
аттестуемого
осознанное
воспроизведение
информации

простые дейс
определений,

пониманием Q

Конкретизация объекr,ов контроля и оlIенки llo
характер} лействи й аттестуемого



применение информации простые дейс1,вия характеризуlоIIlие

эJIементарные умеt{ия Ilрименя,гь ин(ЬормаI{иl(),lJlrI

решения задач; примеI{ение (фактов, IlptlI]иJl,

теорий, приемов, методов) в KoHKpeтtIbIx

ситуациях, соблюдеtIие приIlIlипов и закоIlов
анализ сложные /lейсr,вия (/lея,гельrltlс,гь ).

характеризуюIIlие комIIJlексIIые умсIlия pa,].IlC]lrI,I,I)

информаrlиrо Iltl I]заllмозаt]исиivlьIс llilc Il1.

выявление взаимосвязей между гlими, осо:]IIаIIис

tlринциtIов организации lleJIo I,o

синтез сложные /lейс,гвия ( /lея T,c",l ь t t tl c,t,t, ) .

характеризуюш{ие KoMIlJleKcIIble yN{clIIlrI

интерпретировать резул ьтаты, осу lIlес,гI].IIя1,I,tl

творческое преобразоваIIис игrформаt{ии и:] pil,tIILI\

источников, создава,гь продук,г, I,и tIO,I,c,]\,,

объяснение, реLшение и иI{ую HoByIo инсРормаIlиIо,

объясняющую явление иJtи собьt,гие,

предсказываIоII{уIо LI,го-JIибо и T,.lL

оценка сJlожttые /lc ис,I,lj 1.1rl (/lеяr,с.lt ь tl tlc t,t, ),

характеризуюtllие KOMIlJIcKcllыe у NlcIlиrl. ()llcllil lJi_t l l,

значение объекта/явления для конкретной IIели.

определять и высказывать суждение о цеJIос,гIjос,ги

идеи/метода/теории на основе гIроникIlоt]еt]ия l]

суть явлений и их сравнения

IV. Эталоны ответов или сlбразцы выполнеtlиrl
Задания можно сгруппировать по типам и прило>кить эталоны ответов IIа

каждый тип заданий.

V. Критерии оIlеIlки
Критерии оценки: оценивается как IIpoItecc I]IlIII()jIlIеtIия ,}{.l,,laIIIjri. ,I,i]li Il cl ()

результат:
. Оценка процесса выполнения задания:
- обращение студента к информациоIlt]ым источIlика]\,t. оII,гимIiI..ILIl()с

использование найденной информ ации;
- рациональное распределение времени на выполнение задания.
. Оценка подготовленного задания.



НаПРИМер, При решении комплексной ситуационной залачи можIlо
использовать следующие критерии оценки

5

((отлично))
-дается компJlекс[Iая оIIснка прелложеtttlой
ситуации;
-демонстрируются l,"ltубокие знаIIия

теоретического материала и умение их IlримсIlя,I,L.

- последовательное, правиJlьное выполнение всех
заданий;

-умение обоснованно изJIаI,а,гь свои мьiсJIи, леJIа,I,ь

необхоlIим ые вLIво/lы,

4
((хорошо)

-лае,гся комIlJIсксIiая OllcIIKt,l IIpc/l"lItl7icIIll()li

ситуации;
-демонстрируются г"rtубокие зItаtIия

теоретического материаJIа и умение их примеt]я,I,1);

- последовательное, [IравиJlьное выIlоJlнеIlие вссх
заданиЙ;

-возможны единичtlые оltlибки, исIlраl]JIrIсмt,Iс

самим студентом после замечания преполава,геJIя;

-умение обоснованно излаГать свои ]\4ьIсJIи, /lcJIa,I,[,

необходимь]е выводы.

з
(удовлетворительно)

-затруднения с KoI\4l1.1teKctlclй clttctttttlii

предложенной еи,lу аL\ии ;

-непол ное теоретическое обосно Bati и с, требу ltl lI lcc
наводяIJ{их вопросов преподавателя ;

-выполFIение заланий при IIолсказкс

преподавателя;
- затруднения в сРормулировке выI]о/(ов.

2

(неудовлетворительно)
- неправильная оценка прелJIо)tенной си,гуаIlии;

-отсутствие ,георе,гического

выполнеIlия заданий.

обосноtзаlt ия



При выполнении заданий в тестовой форме обычно используются
следующие критерии оценt(и

Процент
)езультативности

.правильных ответов)

Качественная оценка уровня Ilоllготовl{и

балл (отме,гка всрбаLt bt t LI й ;it t;i;Itl l,

90 + l00 5 этлично

80+89 + корошо

70+79 f) /до I]JIeTBop итеJ] ь I I о

иенее 70 z :rеУДОВЛеТВОРИ'ГеЛ ЬНО

описание системы оцен ивания

По результатам промежуточной аттестации гIреподаватеJIь /toJI)I(clI

ВЫСТаВИтЬ итоговуIо оценку, которая заносится I] зачеl,tlую кtlи)кку cl,yllclil,a.
ЕСЛИ ПроМежуточная атl,ес,гация Ilpoljo/ll4,Icrt в фор,r,lс )к ]aNlctli,t. l()

решающее значение имеет оценка за экзамеlI (col,"rtactttl I Io;lil>lic}Iи l() ()

промежуточной аттестации студентов).
При проведении дифференцирован}]оI,о заче,га tIpeIloлaBa,I,cjlb /loJIiliclt

указать из чего складывается итоговая oIleHKa, наI]ример, моI,у,г у.Iи,гыt]i],Iься
оценки за текущий контроль знаний, результа,гы УИРС, ГIорr,сРо"rlио с,I,улеtI,I,L,I и

др.
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IIрилох<еtttас .З

Паспорт комплекта оценочных средств

1.область применения комплекта оtIеночIIых срелств

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены ltJtя ког|,гр()JIrl и

оценки образовательных достижений обучаюlllихся, освоиl]llIих IIpol.p[lNlN,lv

учебной duсцuплuньL

КОС ВкЛЮЧает контрольные материалы /Ulя проведеtI ия l11 et{1) Ll|e,, ()

конmр оля у сп ев а ел4о сmu (пр ол,t ежу пl о чн о й а m m е с п,l а t.ltt tt ) в ф ор м с
(ли(l. за чё,га, )к }а i!|ellil, lioNl Il.;I0Kcl|() l,(),) li,}il rtclIa )

КОС разработаны в соответствии:
ФГОС СПО по специаJIьности
Примерной программой
Рабочей программой
Положением о текущем контроле успеваемос,ги и llромея(уl,очной а,г,t,есI,аllии
СТУДеНТОВ АвтономноЙ некоммерческоЙ lrросРессисlttа.ltьttой обра зi;tзlt,I,c" lt,titli'i
организации <Межрегиональный медицинский колледж))
ТРебования к результатам освоения учебной /tисLlиIIJIины I] соо,гl]еl,с,гI]иtl с

ФГоС СПо*:
Обучающийся должен уметь :

()б

учающийся должен знать:

Формируемые ПК:

Формируемые ОК:

* Для ФОС (база 9 класс) uз рабочей проерам,ц/l,ы п. 1,3. I_{елч ъt :зadct,tlt. t)ltctyttt1.1t.tttt t

- mребованuя к резульmаmад4 освоенuя duсtlttплttнbt;



таб;rиtlit l l

Правила заполнеIlия таблицы см, в раз,ьясt]еL]иях lltl 1-1;lз1l11]111,це li()('2 УказываЮтся коды и наимеIIования результатов об\,.tенl,tя в с()(),гвс]l,с,гвlлli с llpo1,1]iti\,lпloii r,,tcбlttlij
ДИСЦИПЛИНЫ (Знания, Умения) или профессиональl{ого молуJIя (обrltr,rе, rlpo(leccr,lorraJlbl{ыc l(o]\llle,I,cl]lltlI.1.

УМения, Знания) практиtIеский огIыт), Полробнее cl\l. рil]ъясlIсllllя llo разрабtl-r,кс I{OC

' КР"ТериИукаЗываIотся, если необходимы лJIя тtlгtl ,lтобы Bl1()cJl0/lclt]lIlj lKcllcp,l ьl i\,l()llltt .ltitIl, (},l ltcl l.|

ЭКСПеРТНОМ ЛиСТе, ИсПольЗуя дуальную систему: (выIlолliI,IJI llc I]ыItoJlllI.lJl)): (/lа-t|с,г) t.t 
,t,,lt. tlatttc l]ccl,() ll()\.| tt\I()

показателеЙ требуются критерии при разработке оценочных средств по программам CIlO.
а М задания указывается, еслll предусмо,I,рсIl.

Результаты
освоения2
(объекты

оценивания)

основные
показатели

оценки
результата и их

критерииз

Тип
задания;

NЬ заданияа

Форма ат"гестаllии
(в соответствии с

учебным tlланом)

Уменuя
uз рабочеЙ
про?раJиJиы
(сmанdарmа)

Устный
oIlpoc

или

Текущий контроль

Знанuя
'Гест,овые

задания
/[иффсрсl I t lиро t]at t l t t,l й

зачет



Прилсlжеttие 4

Комплект оценочных средств

ЗаДаНИЯ ДЛя проведения экзамена, дифференцированного зачета, заче1а
(о сm авumь нуэtсltую ф орrу проJие uсуmо чно й аmm е с m ацuu)

зАлАниЕ л{ь

Текст
задания:

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания
2. Максимальное время выполнения задания. миlL/.Iас.



I Iри.llо>IссItие 5

эталоны ответов

задания для проведения экзамена, дифференцированного зачета, заче.I,а

Задание j\Ъ 1

I lри.llо>l<еtl ис JY,, (,l

Критерии оценивания


