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Общие требования к составJIен ию фондов конl,роJlьно-оценоч н ых с редсl,в

Щля аттестации сryдентов на соответствие их IlepcoнajlbIlыx досr,иrкеttий

поэтапным требованиям соотве,гствуrоrltей программе полготовки спеItиалистов

среднего звена (далее ППССЗ): ,гекуIllего коII,гро.IIя ),cIlcRac\loc1,1].
промежуточной и госу/lарствегttlой и,гt,ll,t-lвой a,t"гec,I,ilIlI4IJ. с(),],I1аt(),t,ся c|ltllt,,lt,l

контрольно-оцеIlочных среltс,гв (ztauree Ф()(]), II(),]l]()JIяl()lllис ()ttcll1,1,I,L ,]II|iIItlrl.

умения, практический опыт и oct]oellIlble комIIсl,сlilll4и.

Под фонлами оценочных сре/]с,I,tз (21aitee Ф()(]) trсlttиNt;IсI,ся K()N4iij]cti,I

методических и контрольных материалов, исtlоjlь:]уемьIх rlри IIроl]е/tеllии

текущего контроJIя успеваемосl,и ()своеltия pc]y"IIb,Iit,I,()t] ilб\,tcttl,ill li

промежуточной аттестации и госу/lарс,гtзеlltttlй и,Iс,lt,tltзtlй a,I-l,cc,I,aliи},l, ФО('
предназначены для контроля и управJIеI,Iия процессом lrриобре,r,еtlиrl сl,у/lсII,гами

необходимых знаtlий, умений, IIрактиLlсскоl,о oIlbI,1,a 1.1 KoI\IIlc,Iclttlt,tii,

определенных в ФГОС.
Конкретные формы и процелуры текуIIlего коtl,гроJlя усгIеваемосl,и,

промежуточной а1,1,есl,аIlии IIо Ka)li/loNly rtрtlt|lессиоtlilJlь}l()му, Mojlyjlttl

разрабатываются образоваl,еJlьIlьIм уtlрс>t{/tсl{исм c|lN4()c,],()r1,Ic.]ll)lt() l,| ,:l()t]().itя lся ,,l()

сведения обучающихся втечение Ilервых llвyx Mecrlltel] (),l, liaчalJlLl сlбучеttttя.

ФОС включают: задания лля проверки и ()Itсliки Katrlcc,I,l]il ()ct]()clltlrl

результатов обучения N4ДК, YI I, I II I, I IN4; оIlисаIIия форм и Ilpollelllyp

выполнения задапий; криr,ерии оttсIIки рсз),"r]I),I,11,I,()I] tlбl,,tctlllrl Il[]li l]LlII().,IllcIlllll

заданий,
ФОС по ПN4 - BI{JlIoчaютKOli,I,p()JIbt{bIc,til,,l|lIll1rl 11 l(pt.l,|,cllt.|1,1 l]x ()ltcIllitj. il

также описания форп,t и процедур для квали(lикаIIионного экзамена гIо IlM,
предназначенные для опредеJIения качес,гва освоения обучаюtl{имися

профессионапьного молуJIя (го,говt-lость к t]ыilоJIl]еllик) t]ила IrросРессио}lаJIьной

деятельности, влаление ПК и ОК), а ,гак}ке оIIис:itlия (lopbr и IIpoIlcjtyp jljIrl

текущего контроJlя усIIеваемос,Iи и IIpoMc}l(y,I,oLIttoй а,г,t,ес,гilll1.1и rro M/lK/YII/I lI],

предназначенные дJIя опредеJlеtIия KaL{ecl,Ba осl]осltиrl trбу,tаtсtttlимисrl

результатов освоеrrия N4/]К/УП/I II I.

Контроль осt]оения MilK и IlрохоI(/tе}tия IlptlK,l,иl(14 Ilall[)itt.}.]lcIl Itil ()tlcltli,\

результатов преимуlIIественно теоретическоr,о обv,-леttия и Ilракl,и.лесксlй

подготовленности. ОtцеttиtзаFlие I]роизво/lи,г IIl]elI()]tilt]LI,I,cJlr, \,1i Ui. ру li()t](),,t1,1 IcjIl,

практики.
Основными требованиями к со/tср)(аlIиlо tРtrttлоrз ollc}IotlIl1,1x cpcilc I I]

являются:

- сооТВеТсТВие ЗаДаННыМ ФГоС СПо и ГII-IСС1] Ilелям и о)(и/lаемым резуJlьтатам:



-адекватнос,гь уровI]ям усвоения, заяI]JIеlIII1,IN4 фI ОС L'll() и llIl('('З IIо

специыrьности;
-соответствие виду конl,роля (r,eKyrлet,O коII,гроJlя усIIеваемос,Iи. Ilpoivlc)(y I,()tlIlLlя

аттестация, государстI]еIIIIая 14l,оI,овая i],I-гсс,I,аIlI{я) lr r|lo;lb,lc к()JI,I,г(),lяt (r,c,tttt,tii

ответ, решение си,гуаllиоt{Ilых ,_]а/lilч, IIиcbN4c}lttbIii ()|t]c,l. lCC,I,()I]l)lc tititlltlllя.

защита проекта и т,л.).

Контрольно-оценочные срелстtsа сос,гаI]JIяIо,гся IIа основс llpoI,paMN4

профессионального модуля, охватываIот се IlаибоJIсс 0к,t,l,з,l,ьlIllIс pal,],Ilc,lI1,1 tI

темы, являются приложением к программе. Вопросы и прак,гиLIеские задания

должны быть максимально прибли)кены к условиям булуIIlеЙ про(РессиогtаJtь}lоЙ

деятельности с,гу/lсtl,гов, /1oJl}I(}IbI Iiоси,гl, paBIIOIlcltttt,lii xilllilK,Ic1l. tIlopпrVJIIjp()t]K1.1

их дол}кны быть чеl,кими, кра,гкими. I]оrlятIIыми. 14ct(JIt()LIi]I{)IItt4 l\4t.t ,,ttз<lйtttlс

толкование.

Залания в КОС должны быть сформуllироваtIьI I,.tким обра,зtlм. ,tIобt,t tlttt.t

охватываJIи максимаJlьно возможное KOJlиLIec,I,I}tl ltрtlфессиOttаjlьllых и

общих I(омIIе,I,енциЙ, формирусмl)lх t] liliIIlli()l"-l IIpot|lccct.1()lti.l..ilt,II()1\,l l\l().l\1jIc. I()

есть оценка должна бы,t,ь KoMtt.ltcKclttlй. /l.lrя соj,Ililllия IiO('llpl1l},lcKitl()Icrl

представитеJIи работода],ел е й .

Итогом обучения ПVI является готовность сту/lентов к I]ыIlо,lIнеIlиIо иJ]и

освоение соответствующего вила IIрофессионаJIьной деяl,еJIьнос,ги. И,гсlI,овоЙ

формой контроля rro IINuI являе,гся эк,]а]\4еIl l<ва.ltи(l1.1ltilItиоlIIlt,Iй, ,Il.rlя Ill]овс.I1сIIL]я

которого привлекаIотся работодатеjlи. Итоt,ом IlроI}срки ,Il]JIяс,I,ся олtJо,]IIаtIllос

решение: вид проq)ессиоI{аjIьItой llсrl,I,сJIьliос,I,и ()ctj(lcrt/ ttc ()ct]oclt (и ottcrtKii trtl _5

бальной системе),
Комплект КОС по профсссиоIlаJIьItому N4o/(yjl}0 II()cJlc/lol]il,I,cjlllII()

формируется всеми вовJIеченными l] реаJIизаIlиI() обра,зовlt,l,сJl1,1I()I() lIp()ltccca Il()

профессиона_пьному молулю преподаватеJIями и руково,Ilиl,сJIrIмIi практик,

ОрганизаI{иIо и коорllиIiаllию (ЬорNIироI]i,lli1.1r] li()JlIl()I,() K()\,lIljIcKIa [i()('rlil

мо/Iулю обесгlечиtзае,г о,1-I]сl,с,гвсttttьlй ,за \4O,IIV.rlbпрофессиональному
преподаватеJIь иJ|и IlредседатеJlь ЦМК. IJce с,I,рукlурItые KoMIlollet{I,ы КОС

рассматриваются на I{MK, согJtасовьlваtо,I,ся с рабtl,t,о,,lil,IсJIсN4. lItl.irttbtй t<tlп,tIIJIc}i,I

КОС утверждается директором Ко.ltледlжа и явJlяеl,сrl IIриJI())tеltием к проI-раммс

профессионапьного модуля.
РаспределеIIие обязаtltIос,гсй tlри Ij1,1II(),rlIIclI1,1t,t рllбо tt,t Ittl 1lа-lрабtl rKc I,1

оформлению комIIJIекта КОС по l l ро(lесс иоI I аJI LI Io м\/ Nl o,1l\/"I I l().

Препода вател и осушlес,гвJl я Iо,г :

- планирование указанноI,о вида рабо,I,ы с yLle,гolvl I,ра(l)ика у,tсбll()l() llp()llcccLl Il()

специальности;



- разработку компонентов КОС в установJIеI{F{ый в иIlлиRи/IчаJIьI]ом плане

работы срок;

-анализ актуаJIьнос,ги на каждый у.lебttьIй t,tl;t t1 I]lIсссlIис t.t lп,tctlctllli,i Ill)lJ

необходимости.

ответственный за профессиона.ltьный MollyJtb Ilpeпo/laBaт,eJlb иJlи
председатель ЦМ К осуIliсс1,I]JIя Io,I :

-контроль исполнения работы преIlо/lава,I,еJIями гIо со/tер)каIIиlо и cpol(iiMl;

-формирование и оформление полtlого комIIJIек,га К()(' по rlрофессиоIlаJlьIlоI\4ч

модулю;
-ежеголную актуаJIизаl[и}о, прове/lеI{14с обсч>tс/tсttt..tяt и IIll(),I,(,)t(()IIt4l]()BaliIJc

результатов;
-согласование с работодателями.

CTpyKтypa КОС
Комплект контроJl ьно-оценоLIных с ре/tс,гIr rro lrpo(lecc иoI l aJI bIlo My Mo/lyJ] Io

ДОЛХ(еН СОДеРЖаТЬ СJI е/lУIОIЦИе СОС'Гal I]JI Я IO l l lИ С КО М I I () I I С t I']'I)I :

I - титульный лис1,

II - паспорт
III - контрольно-оценочные cpe/lcTBa для оIlеIlки освоеIlия ,l-сорс,гI.1tIсскоI,() Kvpcil

(мдк)
IV-контрольно-оllе[lоLI}lые средстI]а ,IIJIя оIlсIIки ч,tсбtttlii t.t (tl.itll)

производственной п ракти ки

V - контрольно-оценочные средс,гt]а /Ulя )кза]мсIIа кI]itJIиt[lиr<аIlи()lIII()I,о

VI - эталоны ответов

VII - критерии оценивания
Составляющие части КОС лля профессиоI]аJIьI-1оI-о мо/lуJIя.

I. Титульный .пист,(ГIриложение Л9 1,2)

На ти,гульном JIис,ге указывае,гся :

2 название образоватеJIьного уLIре)(/tеllия,
3 кем и когда рассмотреttы матсриiiJIьI;

4 - кем и когда у],вержлены КОС
5 название материалов (Контро"rIьlIо-оцеllочIlые сре/lс,гва с указаIlисм

профессионал bHoI,o модуля );

6 код и название спеIlиальности;
7 место и год разработки.
II. Паспорт КОС (Приложение Jф 3) Указьtваепlся rl(lltactllb 11p1,1.1lcllellLl.rl КО(-
. -вид освоенноЙ гrросрессионаJIьной леяr,е"rlьнос,I,и;

. формы промежуточной аттестации;



. требования I( умеItиям и зI{аIlиям IIо IIpoI,pil\{NIc t] с()(),I,t]сI,с,I,I]llи с cDI'()('

СПО;
. формируемые ГIК и ОК и IIракl,иtIескиl.i ()IILI,I,, II()l:1-IIc)Ii|ltlll]c IIpoI]cpKc

(указывать с кодами);
. таблиц?

Ш. КОС для оценки освоения теоретическоr,о курса (M/tK) (IIри",rilжегtие JV,,

4) - должны содер)кать сJIедуrоlltие cl,pvKl,vpIIl)lc t(()N4Il()IIcl1,1,1,I:

- комплек1, оценочttых срелс,гt]

- эталоны ответов или образ1,1ы t]ьIIlо.jItIеlIия,

- критерии оценки
Задания должны носить практикоориентироваttный комltJtексllый характер.

оцениваться должна I1рофессионаJIьI]о зIIаLIимаtrl :lljlll осt]()сllия l]иllа

профессионzutьной деятельности иttr|lсl1"lмаttияr (I с. lIi_lllllllt]jIcIlIli,lя lIil

формирование I-IK и ОК, указанных в IIpoI,paMMc llptl(leccLl()Ili]1.1IblI()I,() плtl,rlч;tя).

IV. КОС для оценки учебной и (и",Iи) Ilроизl]олс,l,веtllttrй Ilрак,I,ики

(Приложение Nb 5).

-типовые учебно-профессионаJIьные залаttиrl лJIя оцсltки резуJlы,а,l,оl]
освоения практическоl,о оIIыта, обшlих и rrpotilcccиotlalJlbItblx комttс,lсtttlий;

-этыIоны о,гве,I,ов иJIи образцы t]ыIlоJlIlеlIия рабо,t,ьt;
- критерии оцсIlки.

Каrкдое задание доJIж}]о соllержать:
_номер или вариаI]т заllания;

-инструкцию по выполнению задания) IIаIIримср: вIIима,I,сjIьtIо IIрочи,t,ай,l,с

задание, при выпоJIIlеIiии его Bt,I мо)ке,ге восIl(),|It,,]овil,I,ься tIllc,Ilc,гilB.llctttttlй

учебно*ме,голической и сIIравочttой "lrи,r,сра,r,урой; t4сlI()Jlьзуiа,rс ttсt)бхо,,lllrltlс

оборулование и материалы;

-время выполнения задания в минутах - указывается реальное время, которое

необходимо студенl,у IIJIя выполнеI{ия всего ,]адаtIия;

- форм}rлировку задаrтия, оIIо Mo}Kcт бы,гL прс/lс,гt,lв.IсlIо:
* в форме ситуационной задачи;
*в форме ситуаLlиогtttой за/lачи с t]ьIIIоJIlIсlIием IIрак,l,и.tескtlй tIilc-I и.
*в форме заданий в тестовой сРормс (,t,cc,Ibt llc /{()jl)lill1,1 б1,1,1l, ]atipt)1,1l)lNltl. ()ll1,1

должны включать творческие заllаIIия. ittlil.I]и,] ,I,cKc,|,l1. ,l,cc,],t,l-.]lcijc,t tll,tя)

* в форме выполнения манипу ляций col,Jlacнo II poI-paiu мам l lрак,гик.

V. КОС для экзамена квалификаllионllоr,о (IIриlttlit<сtrис JrГl 6)

- залания дJIя эк:]амеIlуIоlrlеI,ося ;

- эталоны ответов, алгоритмы, обра:]t(ы l]bt I loJI } Icti ия рабо,r,;

- оценка портфолио;



- КРИТеРИИ ОL(еНКИ И ОПИСаНИе СИС'I'СМl)I ()llСtlИl]tlltИЯ.

Каждое задание должIIо collepжaTb:

-номер или вариаI]т задания;

-инструкцию по выполнению залания, наIlример: внима,I,еJlьt]о Ilрочи,I,аЙ,l,с

задание, при выполнении его Вы мо)l(е,ге t]осIIоJIь,]овil,гI>сll Ilpc1,1c,I,aI]JIelIllOй

учебно-методической и справочtiоЙ JIи,l,сра,lурой; исII()JlL,.ivii,lс tlctlflxtl,,l}.t]r,ltlc

оборулование и материаJIы ;

-время выполнения задания в минутах -.- указывае,I,ся petulbtioc t]ремя, KoI,OpOc

необходимо студенl,у /1ля выпоJIнеIlия t]ccI,0 -titjlalllиrl;

- форм}rлировку залания, оно може,l, бы,t,ь I l pci{c,l,til]Jl cl t() :

* в форме ситуационной задачи с выIIоJlllеIIие]v IIрак,I,иt-lескtlй tIac I,и,

*в форме выполнения llpoeкTa, либо может IIре/lс,I,аlв,ltя,t,ь собtlй llpe,,tc,I,t,lt]JIc}Iиc

ранее выпоJIнеrlноI,о t]роек,га, I]K:IIOtlltrl: l ) lttl1l lt|ltl ttttl Illl()cli Ill.

иллюстрирующего Xol( рабо,г; 2) IIpo.Il\/K,I, ,,tiiIlIl()I,() llll()ct<tlt. ] ) зlllllllI\ IIl)()ctilil.

включая ответы на вопросы;
* в форме изготовления готового про/lукl-а,
*в форме представJlеIIия ранее выIlоJIIlеIIlI()I,о 1.1ссJlс/l()I]аlrия: l) (),I,tic,I, ()

проведенном иссJ]е/{оt]аt]ии; 2) выrзоltr,r; J) ]аllIlи I,\, иcc"lc.;l()l]iltll.irl. t:llijII()tlii}l ()lI]L)I1,I

на вопросы,
К каждому заданию необходимо IIо/lI,о,t,овиl,ь и IIриJ]оI(и,гь эl,аJlоII oт,Bc],i1.

Оценка rrортфсl"rlио

Оценка портфолио стулента ,ItoJI)I(tla IIll()B(),I1IJ,I,LcrI K().|J IcJ,l.]il.,ILII(). II() (,l,()

разделам согласно принятым кри,гериям, llри ()tlcllKc lttlр,t,tРtlзrио c,I,yilcII,I,tl

необходимо обраlI{а],ь t]}Iимание tIa сI]и/lс,t,еJIl)с,l,t]а1 ctIltlpMrиp()l]llIlIl()c,l,и,t,cx tlбttlt,tx

компетенций, которые сJIожно провери,I,ь l] X()i(c l]bItloJltlctIиrl ,la/ilalltlrl lla )K ]iiN,,Icllc

квалификационном.

Задания можно сI,руIIIlирова,гь Ilo,I,иIlaM и llриJlоiliигь эlаJlоttьl o,1t]clot] ll;l

каждый тип заданий.

Vl. .)r,а.поll ы o,I,Re,I,()B

Эталоны ответов или образцы выполliеIiия

VII. Критерии оценки

Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно

использовать следующие критерии оценки
-дае,гся KoMIIJIeKctIarl

ситуации;
5

(отлично))
olleI I ка ll pclrul ())(с t tt ttlй



-демоIIс,гр14руIо,гся I,JI),б()K14c,tlIaII1,1rI I,c()l)c,I,t{LIccKOt,()

ма,гериаJlа и умеtlис 14X I]ри]VlсtIrII,ь;

- ПОСЛе/lОВа'ГеJl bIlOC, I IPa ВИ,II I) l I()C I]LI II()JI t IC I I lJC t]CCX

заданий;
-умение обосноваI]rIо изJIаt,а,гь свои MbIcJIt4. ilcJla,I,L

n.rЦonIМ ble t]bI BortbI.

-дае,гся KoMIlJIeKclialrl OlicIIKil IIpc/lJI()){clIlI()ii

ситуации;
-демоliсl,риру}о,I,ся I,Jl убо к и е,] l l at] и я I,сорс,I,и tI ес к() I,()

Ма'ГеРИаJIа И УМеtlИС ИХ IlPИMClIrl'I'l).

- I'IOCJIC/lOBa'l'CJlbIlOC, I lРi]l]И";lЬl lOC lJt,l i l()-;l l ICl l llC l]CCX

заданий;
-возможны ещиниI{I{ые оIIIибки, исправляемl)Iе

самим cTylleH],oM IIOcJle замечаIiия IIреIIолаватеJlя.

-умение обосгtоваtlIIо иl]JIаг3l,ь свои мьIсJIи, illсJlа,гt)

необхо/lи м ыс i]bl,111,1{l>l.

4

(хорошо)

з
(удовлетворительно))

-за,груднения с кOмllJlсксlIои ()llсlll(()и

IlрелJlожеLl ной с и,Iуitl tи и .

-}{etloJIliOc ,I,еоре,l,иtlсск()с ()б()cll()t]i_lltt.lc. Il)ca))i I()lIlcc

наводя lllих воII росов Il ре I I O,Ila l]al,c JI rt ;

-вLIпоJIIIсII14с,]ajlaIII1ii rl1lIl II().,tcl(li ]l(t] IIllсIIо.,1,1I]а,I,с]lя.

]1lPy^, I с I l и я t] (l)()ll \,I \/.l I I,] l]() t] lic l]} LI I,1().l l( ) l].

- IлеправиJl bI Iая oI lc I I ка I Ipc.rl.Ilo)I(cI I I Iой с L],I,\/a J lи 1,1,

-отсутствие ,геореl,ическоI,о обосttс-lваltия

выпоJIнеLIия залаIlий.

2

(неудовлетворительно)

При выполнении заданий в тестовой форме обL|.ttlо испо.I1ьзvIотся сJlе/IvюIIlие

критерии оценки

Процент

результативносl,и
(правильных ответов)

Качес,гтзсLIItаrI otleIlKil ypol]llrl IIо/lI,о,I-овки

балл (oтMcткa) I]србаjI 1,1 l t,l Й llI l il-iI() I,

90: 100 5 (),l"iI14tltl()

80 89 4 xOp()tll()

70 79 аJ yllOI]Jl с,I,в()ри,I,сJl ь t l ()

менее 70 2 I l cylloBJl е,гt]ор иl,сJI ь I IO



Показателями сформироваtIl Iос,ги ком ttcT,c tltlt.t й

практической деятеJlьности и ( и"rr и ) I I pol lccc I I pal к I,и, t сlс t<tl ii

при выполнении заlIания студеLIl,оги оцеIIиI]iiс,I,ся litlK

задания, так и его результат (проztукr,). Поэтаttttая ollellKa
задания:
- обращение студента I] Xolle задаIlия r< иtr(lopvItltl}l()IIIIlllN,l 1,1c,|(),ItI1.1KilN,l, II()l]cl(

информации, оптимальное использование llайлеttttой иltr|lормаttиt.л пI)14

выполнении задания;
- рациональное распре/{еJIение времеt{и IIа I]l)III().rIIIcIII.1c,]a,,laltrrя (tlбя,]а,I,с_,tt,tltl

наIIичие следуюIlцих э,гапов выIIоJIIIеIlия,]itilаtIl.irI. (),]llilK()\j,:IcIll,c c,]a,:lilIIl1cNl li

планирование рабоr,ы; поиск, поJ]уLtеIIис l] исIIоJll),l()вltlll]с l.tttc|ltlpMltttl,rи.

подготовка рабочего места; подго,I,овка Ilpoi iyK,I,;l; уборr<lr раiбtl.tсl,t.l NIcc,I,Li,

рефлексия выIIолFIеIlия заllа}Iия и K()ppcKIll1rl lI().l(I,(),l()l].,lcllll()l() ltl)(,)I[\,Kllt lIcl)c.I

сдачей.

Оценка резуJlь,гаl,а:
- соответствие продукта заданным характеристикам (свойствам IIо IlриIIя,I,ьI1\4

ГОСТ; стандартам, времени, алгори,гмам I]ьIIIоJIIiеliия и ,l,.,,l.); ()llcIlK|t

представления продукта, в том числс отвеl,ы IIi] воIlросы экзамеIIаl,оров с

обоснованием своих дейс,гвий.

С учетом комплексной оценки IIpollcccil l]blll()jIIIcIlllrI ]i_1.li_iIllIrl, рс ],\ "Il) Iil,I,i-l

задания, портфолио с,гу/lен,га комиссией IIриlIи]\4tlс,гся pclIIcIlt]c: ()ct]o14.rl l,].lllJ llc

освоил экзаменуюш{ийся оооl,t]е,гс,гвуl()Illий tзиlt ttlltlt|leccи()tlаjILll()й

деятельности, выставJIяется olleI,iKz1 Il() 5-ба.rt.rrLlIilй cIlc I,CN4c ()rtcrlKil JitIl()Cl1 Iся l]

зачетную книжку cTylle}]Ta и в экзаMetIаI lиоtl II)/Iо I]с.II()\4 ()C,l,L.

Задания КоС /lJIя экзамсlIа квir:tиr|lикllliи()|IlI()I,() .,t()"liI(lILl ll\,lc l,L

направленность на реIIlеIIие не учебltых, а Ilpoфcccllt)Ili1.IlIrI!t'lx ,}a.rlilt|l ,I,() 
cc,1,1,

содержание заданий дол)tно быть максимаJIьlIо lrриб:tи)IiсII() li c1.1,1,) |llll,tяN,l

профессионально й деятел ьности.

Разработку заданий КОС для экзамеIlа кI]itJIис|lикitttиt)tltlоI,() tlсtlбхtt,,lиl,ttl

НаЧинаТЬ с анаJIИЗа ос}lоВНыХ ПокаЗаТеЛей ottctIKl"l PL-']\/JIl,,I,2,1,T,il, I1l.'tiBe,IlL,lIIlLI\ I] ý

разделе программы моlIуля.

Правило: каждый результат обучения l{oJlx(etr бьt,l,ь IIp()BcpcIl t;t xoilc )K,]i:lN4clli1

квалификационноI,о не Mellee l раза.
Указать в билете, какие виды рабо,r, I]o Ka}l(/loNly l]а1,|lalIIиI() c()0,I,1]c,I,c,I,I]ylo'I'liilкиI\4

Критерии оценки и описание системы оценивания
Ila экзамене кваJI ифи каuиоtl tloM

MOI,1",1, бLI,I,1, IIpo,IlvI(,I,

,liсЯ I CjII)tl()C I И. I|() ) I ()N4\/

I Ip()Itccc t]IlIIl()jlIlcIl1,1я

rl pOllecca l]blIIOJl I Icl I t4r]

общим и просРессиоtIаJlьIIым комIIс,гсtll{иrlм.



Нужно проаналIIизировать состав проr[iессиоIlilJI1,IIьIх 14 обIItих комllе,l,еllItий

по модулю и сгруtIпироваl,ь их,г&к, L1,1,65bl б1,1jlаt BclзMtil;titttlij t.Ix K()lllll.]lcKcllLlя

проверка на основании обrцего задания.

Кроме того, tlелесообразIlо вы,llе.jltl,гl, ,гс tlбttlttc I(()\lIIc,IcIItllll]. Ilp()lrcpliv

сформированности которых можно осуIIlес,гвиl,ь,I-оJIl,к() tIa осti()t]аtIиt..l

Портфолио студента

Например, для экзамена ква.ltификаllиоlltl()t,о lrtl lIN4 5 ] l N4с.,ц1.1IlиtIская l,J

медико-социальная помощь жеitIциII9,___ _lL911!дO)l(l\qIlll()NI), сq.ц!с Llpt.t

пк1 . l .+ ок 4,6,10,
ПК1.1. 11роводить диспансеризаIIию и

патронаж беремегlных и родильниL(.
ОК 4. Осуществлять поиск и использоваIlие
информации, необходимой для эффективIlого

выполнения профсссиоIlаJIьIlых .]a/(atI,

профессионального и J]ичljостtlого разr]и],14я.

оК 6. Работ,а,гь в коJlJlеl(,гиве и K()ivli,l}tilc,

эффективно обшiа,гься с KoJlJlc]I,aMи,

руководством, потребителям и.

ОК 10. Бережно относиться к историческому

наследию и культурным традициям Hapo/la,

уважать социальные, культурt{ые и

религиозные разJI ичия.

пкt .2+ок|,2,4,6
пк |,2. I Iровil;1и,r,ь

t1OllI,(),I,()l]Kyфизиопсихопрофилакти чес кую
беременных к po/laм, обучеltис McpaN4

профилактики ослоrIсtrений берем.*,lItIос],и.

родов и послеродовоI,о Ilсриоllа.

ОК 1. Понимать cylltнocTb и collиa-rlbllyto

значимость будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес,

ОК 2. ОрганизовыI]а,гь собст,веttttyto

деятельность, выбира,гь типовые мето/lы и

способы выполнения профессиоLtаJIьных

ологическом течении беременности ов, гIосJIсро/lовоI,о Ilcpи().Ilit

(специальность AKyrrrepcKoe дело) комIlе,гсlIllиl..i Mo)IiIlo l,p1l1IIIиp()l]il,t,l),I,al(:

пк+ок IIоказаr,еJIи оltсlIки pc.lyJIbTa,I,ii



задач, оценивать их

качество.

эффекти BtIoc,I,1)

ОК 4. Осуществлять поиск и испоJlьзование

информации, необходимой для эффек,гив}lоI,о

выполнения профессиональных заllач,

профессионального и Jl и LI tloc],I loI,o развиl,и я.

оК 6. Работать в коллективе и KoMaH/le.

эффективно общаться с коJIJIсI,ами,

руководством, пот,реб иr,еJI я м и .

пк 1.3+ ок 2,з

ПК 1 .З. Оказывать .ltечебttо-/lиаI,}lос,I,иLlсскJ,,t(,)

помоIць при физиологиLIсской береплсlIIiос1,I].

родах и в послеродовом IIериоllе.

ОК 2. Организовывать собс,гвеllttуtо

деятельность, выбирать ,гиtIовые ме,голы и

способы выполнения
задач, оценивать их

качество.

ОК 3. Принимать реIlIения
нестандартных ситуациях,
ответственность.

пк 1.4+ ок 2,з,6,J
ПК 1.4. Оказываl,ь акуltlерскirе Ilособис IIp14

физиологических pollax.

ОК 2. Организовывать собс,гвегlнуlо

деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения

задач, оценивать их

качество.
ОК 3. Принима,гь репIеtlия в cTaн/{ap,l,IIbIx и

нестандартных ситуациях, нести за них

ответственность.
оК 6, Работать в колJIективе и KoMaH/le,

эффективно обttlа,t,ься с Ko,'lJIcI,aM и,

руководством, потребит-еJIями.

ОК 7. Брать на себя о,гвстственнос,гь за рабо,r,у

подчиненных членов команды и резуJIьтат
выполнения заданий.

профессиогIзльных
эфсРектиr]Ilос1,1,

I] cTaH/lap,I,tibIX и

нести за них

профессионаJlьн ых

эффекти BIIoc,I,b



пк 1.5+ ок 7,2,4,6,10

ПК 1.5. Проводить гtервичный туалет

новорожденного, оllенива,гь и

контролирова,гь /iиIIамику cI,o сос,l,ояItttя,

осуществлять уход и обуча,гь рil71и,t,с.lrсй

уходу за новорожденным.

ОК 1. Понимать сущность и соl{иальную

значимость будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать coбc,t,Bcllttyttl

деятельность, выбира,гt, l,иIlовыс i\,le l Ojlt,l 1.1

способы выполнения
задач, оценивать их

качество.

ОК 4. Осуществлять IIоиск и исIIоJlьзоваtIис

информации, необхоllимой .,tля эффек,ги I]}I()l,()

выпоJlнения гrрофессионаJIьных :]адаLI,

профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и комаIIле,

эффективно обща,гься с коJIJIегами,

руководством, ttоr,реби,t,сJIя м и.

ОК l0. Бережно относиться к историLlеском\/

наследию и культурным традиL{иям llapo/ltl.

увая(ать социальные, культурные и

религиозные различия,
пк 1.6+ ок 2,6,9

ПК 1.6. ГIрименять JIскарствеtll|ьlс cpc,llc,I,1].l

по назначению врача.

ОК 2, Организовь]вать coбcTBettttyto

деятельность, выбирать типовые методы и

профессиональных
эффектиr]IIос,I,L и

профессиональных
эффективtIос,гь 14

способы выполнения
задач, оценивать их

качество.

ОК 4. Осуrцествля,гь Ilоиск и исIlоJIь]()l]itlll]с

информации, необходимой лля эффек],ивIiоI,о

выполнения профессиональных
профессион€tгIьного и личностного развития.



ОК 9. Ориентироваться

смены технологий в

деятельFIости.

в условиях частой

профессиоtlал ьгlой

пк 1.7+ ок 4,5,6

ПК |.7 . Информировать пациеtl,гоt] Ilo

вопросам охраны материнс,гва и licl,cl-Ba.

медицинского страхования.

ОК 4.Осуцlествлять Ilоиск и исIIоJlь,]()ваlIIис

информации, необхоltимой 21"lrя эt|lr|lск,I,иl]ll()I,()

выполнения профессиональI]ых ,:iа/lач,

профессион€Lльного и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии t]

профессиональной леятел ьности.

оК 6. Работать в коJIлективе и K()i\4atl:le.

эффективно общаr,ься с KoJlJlcI,aMи.

руководством, потребителями.

Общие компетенции 8; l3 (для юношей) проверяютQя и оцениваются Ilo

материалам Портфолио студента.

Задание КОС в (lopMe реlIlеI{ия си,гуаIt1.1()IIlttlii ,зl_t.,tli,lI1, I]()cIIll()l.,i,]I]().,lяttLcii

реальную или имитаllиоtlнуIо llросРсссиоlI;l.jI1,II\/I() c1,I l,),aIt1.1Io с I,}LIlI(),IIIcllllc\1

практического задания, является наиболее техIIоJIоI,иLIIItllN4, KoMI]aK,I,IIl)IM и

эффективным. Вопросы и задания в заllаче lIy}l(tlo с(lормуlrир()t]Li,гl)

соответственно группам объединенFIых rrро(lесси()наjIьtIьIх и обtttих

компетенции, что сократит время для их оценки.

Средства контроля могут быть представJlены:
. на бумажном носи,I,еJIс (KclrгI,poJtIlItl>IC t]()llp()cl)l. lcc l()lt1,1c ji1.lil llll!l . lr()ll l [)().ll,ili,lc

работы, алгоритмы выполнениЯ маIiиIIуJIrlций, cи,lyLltlи()tIIlIlIC }i].,liltI1.1

вариантами решения и IIрочие залаtlия);
. на компьютере (т.е. через систему l'Co),

Электронная версия КОС по кажllой IIМ сjlас,],ся plгlpaбo,r,tI14l(oI\4 lз базr,

данных учебного oт,11eJIa I] каLIес,гI]е IlриJI())ltеlIиrl к llll()I,1lil]\4l\1c .rIL,l(lItl]IlIIиtll,L



Ilpll_,tcl;t;ettllc l

Автономная некоммерческая п рофессион аJI ьная
образовател ьная орга н иза ц и я

<<Межрегиональный медици нски й коллелж>)

Фонд оцЕночных срЕдсl,в

по ПМ

для специальности 34.02.0l Сес,t,риllскос/lеJIо

(3 l .02.0l J|ечебн()с ,tc,l()
3 1 .02.02 Дr<y,rrrcpctiilc ,lc,ttl )

г.Ессентуки 2020 r,.



Ilри:rоllсеttие 2

Автономная некоммерчсс кая r r роtРсс с и oI l аJI l)l l arl

образовател bll ая ор I,aI i и,зti l lи rI

кМе>r<реl,ио I]aJI bI l LI й \4 c.]l14 I tI,1 l I (, к l t ii tit l,, t., l с,, I ;ti,,

РАССМОТРЕНО:
на заседании Цмк

У'I'I]tjР}К/lДt():
l{ирект,ор ДI II l()() ((N4M К))

протокол Jф _ от
Председатель I_{VIK_ lФ.И.О,l (( ))

СоГЛАСоВАНо: COI-J|д(]()I]z\IlO:
на заседании Педагогического [-лавный врач I'IjУЗ
совета АНПоо (l\4N4K) СК

lФ.и.о,l
(( )) 2020года (( ))

ILД.}Кукоrза
2020 1-olta

ltI>.И 1.1

]()2() l,tl.,ta

Фонд оценочных средств

(контрольно-оценоч н ые с релства
для текущего контроля успеваемости, п ро м ежуr,оч н о й a,гтecTa u и и )

по MfiK (УП, Пtl)

дляспециальности 34.02.0l Сiесl,ринсliоеllеJlо

(3l .02.0l JIе,lсбIlос ,1e.rlo

3l .02.02 AKylllepct<cle де"ltil)

Ессен,гук и, 2020г



Разработчики:

(место работы) (занлtмаемая долrкность) (tttllttttta;tt,t. r|litll tl_t ttя )

(место работы) (занllмаеплая до.ltllttlocтb) ( пlt tt t ltta.:lt,t. t|lit rt t l.,t t.tя )



lIри;ttlittсtlис j

Паспорт комплекта 0llellolltlblx cpeilcI l}

1.Обла сть п ри мен etl и я ком tl.пel(,I,it ollctl о Il l l Ll х с pc,ll (,,I,1]

Контрольно-оценочные среllс,гва (I{()(') Ilpt:,,tIliji,]l{iltIctlI)I /lJ]я K()t1,I,p()Jlrl l,.l

оценки образовательных дос,гижениЙ обучittt,tttltlхсrI, ()cI]()llI]III14x llpol,pa\,l\l\,

профессuональноzо ллоdуля (МЛ(, УП, ПП)
КОС включает контроJIьные материаJIы i ljlя IIроtiс:lсlIия (tltct;\,t.tlc,,rl

конmроль успеваел4осп,l,Ll,, пpoл4eacyпlort.ttrlti Qп,ltllCt.,llltttltttt) tз t|ltl1,,,Mg*'

КОС разработаны в соответствии:
ФГоС СПо по специiulьносl,и
Примерной программой
Рабочей программой
Положением о текущем контроле успеваем()с,ги и IIромсrttv,I,(l.1tltlй a,I"I,ec,l,aIllnи

студентов Автоном ной t{eKoM мер.lсской llpclr|lccc l1()llilJI1,Ittlti tlбlli-t,ltl tзit-t,c.llt, tttl ii

организации < N4ежреI,ио Halt ь н ы й ме/tи I lи l I с к и й Kt1.l l ] l c.l t)Ii ))

Поло>кением о практи ческо й IIo/lI,o,I,o в кс tlбу,, t it l() I l ll l \ с я

Требования к результатам освоения учебгrой ,Ilиcl[}.lIIJll.{tlLI l] c()(),l l]c,l,c,I l]1-1lj с

ФГоС СПо:
Обучаюrц ийся должен уметь :

Обучающ ийся доJIже н знать :

Практический опыт.

Формируемые ПК:

Формируемые ОК:

*Форма промежу,гоч ной а,l-t,естаLtи и :

1. По МЩК - (зачет, лифференt_(ированный lзit,tс,l,, lкзi,tмсtr).

2. По учебной практике зачет,

З. По производственной практике, лифферсIIItироваIIIl1,Iй,lаlIсl,.
4, По профессиоI{аJIьrjому Mo/lyJllo )Ii,заi]vсIl t tjitjtt,tt|lиKitll1,1()llttr,tti.



Результаты
освоения2
(объекты
оценивания)

основные показатели
оценки результата и

их критерии3

'I'иll

заllа н ия

NЬ залан

Уменuя

Yc,r rrbri,i

оII[)()с

иJlи

uз рабочей
проера,м"мьl

(сmанdарmа)

Знанuя
'I-cc,I,tl 

tз t,t

заt jiil ll l{,]

ок
ок, пк
пк

'I'аб,,r 
и rta

()tl 
р ш,l а

tll lec,lаll1,1l.t

( в ctlcl,t,Be,I,c,I,Bи и

с у.lебtlыtчl
l1.1lalltlvt)

'I-c 
ку,lrtи й

li()ll I P()"'li)

1t

;

ияJ

,IIrrr]ir|lcpc IIllI.J р() I]il

I IlI1,Iй ,]iltIc,I,

i

]

l

Правила заполнения таблицы см. в разъясне}l1,1ях по разрабо,r,кс Ii(X'
2 Указываются коды и наl4меноваtl1.1я резуль,гаl,ов обу,tеttttя li c()()-I l.ic-l,clI]llll с lll]()I'lril\l\I()ll \|lUtlllt)ll

дисциплины (знания, умения) Iлли профессионального i\4о/lуля (oбrltr.rc. ll1lilt|lccc1.1ottit.ll)1l1,Ic li()i\ltlcIcllItllll.

умения, знания, практиLlеский опыт). Гlолробrrее cl\l. pL1,1 l,яclIelllL Il() 1,1lt l1litбtlrr,c li()(
3 Критерии указываю],сrl, если необхоли]\,tы llJlя,гсll,tl ,lr,обt,t I]ll()c,Ilc.,tcllJlll1 )lrcllc[)l1,1 \,l()1.1ll .'tilll, ()It]cl l'}

показателейтребуютсякрлll,ерl4иttриразрабоI,ксоllсll()tlltl)t\сl)с.,tсIlill()lll)()I1lltrlrllrrr ( ll(),
4 Л9 задания указывается. если прелусмо-греIl,

---l,l



l l 1,1и,,ltlit;ct t t'lc -1

Задания для проведения экзамена, диффереtIlIироваlltlого заIlе,га, ,}atleT,il

(ОСmаВUПlь ltyжнylo фор,ll1 п|,)o.14e)l{,,l.,l11oIttl()l.'l utllma(,t11(_ttltttt)

зАлА[IиЕ Nъ

Текст
задания:

условия выполнения задания
1. Место (время) выполнен ия задания
2. N4аксима_пьное время выполнеtlия за/IаtIия : м и tl./.tac.

Приложение J\lb 5

Задания для оценки учебной и (или) производственной практики

ЗАДАНИЕ ЛЪ

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания

Вопросы к задаче:

4.Выполнение практической части.

1

2



I lplt,ttl;ttcttиc }r (l

Задания для экзамена ква;lификаlIиOнного
ЗАДЛНИЕ ЛЪ

условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания
2. l\4аксималпьное время выполнения заllаIIия:

Текст задачи.

]\,It4Il./ tIalc.

Вопросы к задаче:

4.Выполнение практической части.

Подготовка и защита проекта

Тема
проекта:

Основные требования:
Тематика проекта доJI}кна соо,гве,I,с,I,tJоI]а,I,ь c(),]lcp)liallt1.Il()

профессионаJIьного моllуJIя и бьl,t,l, c()l .Iilc()t]ilIIil с

руководителем.
Требования к структуре и оформлениIо IIpoeK,I,a:

Требования к защите проек,га:

l I ри,rlо>ttсrt ис,]Y,l 7

1

2

з



Ilри",tоrксrlис,V,r 8

Подготовка и защита портфолио

Перечень документов, входящих в
портфолио5:
Основные требования
Требования к оформлению портфолио:
Требования к презеt{таIlии и заII{иl,с порl,(lо"lllло:

Заосновудляперечнямо)I(етбытьвзяr,осолер){r]llllеlr.[i.]с[ll,()(, IIII() (,lI()
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IIрилоlкение l0
Эта.llоны ответOв

Задания для проведения экзамена, дифференцированного за чета, зачета

Задание Jф 1

Задания для оценки учебной и (или) производственной практики

Задание J\b 1

Задания для экзамена квалификационного

Задание Ns 1

IIриrrожение JVq 1 l

Критерии оценивания


