
 
 
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Положение о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции в Судакском филиале Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж ин-

дустрии гостеприимства» разработано в соответствии следующими регла-

ментирующими документами: 

- Федеральный законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния"  

- Устав ГБПОУ РК «РКИГ»  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требо-

вания к структуре, содержанию и оформлению фонда оценочных средств 

(далее – ФОС), а также процедуру согласования, утверждения и хранения для 

контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), реализуемых в Су-

дакском филиале ГБПОУ РК «РКИГ». 

1.3. Название - Основная профессиональная образовательная програм-

ма (из ФГОС СПО) соответствует названию Образовательная программа (из 

закона «Об образовании в российской Федерации « от 29 декабря 2012 года 

№273 – ФЗ). 

1.4. Фонд оценочных средств является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по соответствующей про-

фессии СПО. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является со-

ставной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки ка-

чества освоения обучающимися ОПОП СПО. Оценка качества освоения обу-

чающимися основных профессиональных образовательных программ вклю-

чает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обу-

чающихся.  

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обу-

чающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей программы ОПОП Судакский филиал ГБПОУ РК 

«РКИГ» создает настоящие фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по курсу учебной дисциплины, МДК. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической само-

стоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению 

профессиональными и общими компетенциями. 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить ка-

чество и уровень ее (его) освоения. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производ-

ственной практикам осуществляется в рамках учебной и производственной 

практики. Предметом оценки по учебной и производственной практике обя-

зательно являются освоенные дидактические единицы: «иметь практический 

опыт» и «уметь». 

2.6. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и 

позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и освоение обеспечивающих его профес-

сиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмот-

ренных для ОПОП в целом. Условием допуска к экзамену (квалификацион-

ному) является успешное освоение обучающимися всех элементов програм-

мы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и прак-

тик. 

2.7. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

2.8.Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых прин-

ципов оценивания: 

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставлен-

ным целям обучения;  

- надежность: использование единообразных показателей и крите-

риев для оценивания достижений;  

- объективность: получение объективных и достоверных результа-

тов при проведении контроля с различными целями.  

2.9. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

- интегративность учебного процесса которая обеспечивает разви-

тие функциональной грамотности студентов на основе учета особенностей 

будущей профессиональной деятельности.;  

- проблемно-деятельностный характер;  

- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятель-

ности;  

- связь критериев с планируемыми результатами;  

- экспертиза в профессиональном сообществе.  

 

 



3. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой профессии 

СПО, реализуемой в Судакском филиале ГБПОУ РК «РКИГ» 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной профессии СПО состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной дис-

циплине, профессиональному модулю. 

3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осу-

ществляет методист филиала. 

3.4. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дис-

циплине, профессиональному модулю по профессии СПО несут председате-

ли методических комиссий. 

3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контроль-

но-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

является преподаватель по соответствующей профессии. 

3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС 

должно обеспечено его соответствие: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

СПО по соответствующему направлению подготовки.  

- Основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП) и учебному плану соответствующей профессии СПО.  

- Рабочей программе учебной дисциплины, профессионального 

модуля, реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.  

- Образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данной учебной дисциплины, профессионального модуля.  

3.7. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-

оценочных средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 
4.1.Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП 

СПО, разработаны для проверки качества формирования компетенций и яв-

ляются действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учеб-

ной дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план 

Судакского филиала ГБПОУ РК «РКИГ» в соответствии с ФГОС. 

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается на различных профессиях, то по ней создается еди-

ный комплект контрольно-оценочных средств. 

4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по профессиональному модулю являются (Приложение 1): 

4.4.1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, харак-

теризующий область применения и нормативные основания разработки КОС; 

сводные сведения об объектах оценивания, показателях и критериях оцени-

вания, типах заданий; формах аттестации.  

4.4.2. Комплект контрольно-оценочных средств, структура кото-

рого позволяет разрабатывать и комплектовать разные типы заданий для 



обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с указанными в паспорте 

областью применения и объектами оценивания.  

4.4.3. Оценка по учебной и (или) производственной практике.  

4.4.4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалифи-

кационного).  

4.5. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по учебной дисциплине, являются: паспорт комплекта кон-

трольно-оценочных средств, характеризующий область применения и норма-

тивные основания разработки КОС; сводные сведения об объектах оценива-

ния, показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах аттестации. 

4.6. Комплект контрольно-оценочных средств, структура которого по-

зволяет разрабатывать и комплектовать разные типы заданий для обучаю-

щихся и пакет экзаменатора в соответствии с указанными в паспорте обла-

стью применения и объектами оценивания.  

4.7. Контрольно-оценочные средства (КОС) по дисциплинам, реали-

зуемым в рамках федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования, промежуточная аттестация по которым 

осуществляется в устной форме, включают следующие элементы:  

4.7.1. Перечень вопросов к зачету или экзамену по дисциплине.  

4.7.2. Комплект билетов по дисциплине.  

4.7.3. Приложение к билетам – практические задания и задачи (если 

они предусмотрены). Контрольно-оценочные средства (КОС) по дисципли-

нам, реализуемым в рамках федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования, промежуточная аттестация по ко-

торым осуществляется в письменной форме, включают следующие элемен-

ты: 

4.7.3.1. Варианты письменных экзаменационных работ по 

дисциплине  

4.7.3.2. Критерии оценки письменного ответа обучающихся на 

экзамене по дисциплине. Комплекты контрольно-оценочных средств по каж-

дой учебной дисциплине, профессиональному модулю включают в себя кон-

трольно-оценочные материалы (КОМ), позволяющие оценить знания, умения 

и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде 

приложений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практики, экзамена (квалификационного). Каж-

дый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения 

конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений. 

4.8.Стандартизированные задания тестовой формы для проведения 

промежуточной аттестации оформляются с учетом следующих требований: 

- формат файла – doc;  

- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специаль-

ную разметку, в которой различаются: текст задания, верный ответ;  

- в комплекте тестовых заданий желательно использовать все фор-

мы тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предло-

женного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из предло-

женного множества, задания на установление соответствия, задание на уста-

новление правильной последовательности, задание на заполнение пропущен-



ного ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма тесто-

вого задания;  

- на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть 

не менее одного тестового задания.  

4.9. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, не-

стандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих бу-

дущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические 

задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием 

рабочей программы дисциплины, профессионального модуля.  

4.10. Оформление КОС по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям производиться в соответствии с шаблонами.  

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по про-

фессиональному модулю должны согласовываться с работодателями. Ком-

плекты контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам не 

согласовываются  работодателей. 

5.2. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессио-

нальному модулю и дисциплине утверждается заведующий филиалом. 

5.3. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессио-

нальному модулю, учебной дисциплине рассматривается на заседании мето-

дической комиссии. Решение о включении комплекта контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю в ФОС прини-

мается на заседании методической комиссии (МК). 

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценоч-

ных средств в ФОС принимается на заседании методической комиссии отра-

жается в листе регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется про-

токолом заседания МК. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОН-

ДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю входит в состав комплекта документов ОПОП. 

Экземпляр также хранится у преподавателей, реализующих профессиональ-

ные модули. 

6.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине хранится в составе ОПОП и у преподавателя. 

6.3. Фонд оценочных средств по профессии СПО, реализуемым в фи-

лиале, являются собственностью Судакского филиала ГБПОУ РК «РКИГ» 

6.4. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком в методический кабинет. 



 

 

Приложение 1. Макет КОС для профессионального модуля 
 
 
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю1 

_________ ____________________  
Индекс и наименование ПМ  

основной профессиональной образовательной программы 
по профессии  

_______ _________________ 

код и наименование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судак, 201_ 
 
 

 
1 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета их следует удалить. 

СОГЛАСОВАНО 

__________________ 
(наименование организации) 

_______________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

______________________ 

(подпись, дата ) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Судакским филиалом   
___________ Фамилия и инициалы 

«__»___________201_год 

 



 

Разработчик (и): 
 

___________________ __________________ _____________________ 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

___________________ _________________ _____________________ 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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3.3. Материал для экзаменатора ……………………………………………………………  
3.4. Защита портфолио………………………………………………………………………. 



I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1.1.Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности  
____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование   вида)     

и   составляющих его профессиональных компетенций:  

ПК1… 

ПКn… 
также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессионального мо-
дуля: 
ОП1… 
ОП 10 
Формой аттестации по профессиональному модулю является  квалификационный экзамен.  
Форма проведения экзамена: теоретическая и практическая.  

_______ 



1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 
 

 

МДК .01.01.  ЛПР, тестирование, контрольные и 

самостоятельные работы, отчеты, ре-

фераты. 

 

 

 

МДК 01.02.  Защита  КП,  ЛПР,  тестирование, м 

контрольные и самостоятельные рабо-

ты, отчеты, рефераты, проекты 

 

 

 

МДК 01.03.  

 

 

 

МДК 01.04. 
 

УП  Не предусмотрено 
 

  ПП  Экспертное наблюдение, выполнение 

пробных работ  или комплексных ра-

бот 

 

 

 



1.2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Наимено-

вание раз-

делов ПМ 

Формируемые 

компетенции; 

практический 

опыт; знания; 
умения. 

Текущий Аттестация 
Зачет/ ДЗ Экзамен Э (к) 

Раздел 1 
…….. 

     

МДК 01.01 ПК 1.1…………     
 Основные показате-

ли 
оценки результата 
(таблица V – 
программы ПМ) 
Уметь 
…… 
Знать 
…… 

Может вклю-
чать: 
-устный опрос 
-ЛР 
-ПК 
-СРС 
-контрольные 
работы 
-тестирование 

Может быть в фор-
ме: 
-защиты портфолио; 
-ответов на  
контрольные вопро-
сы; 
-тестирования; 
-выполнения  
практических 
заданий; 
-решения  
производственных  
задач 

Может быть в форме:  

-защиты портфолио;  

-ответов на вопросы би-

лета;  

-тестирования;  

-выполнения практиче-

ских заданий;  

-решения производствен-

ных задач;  

защиты курсового проек-

та;  

защиты проектного 

задания  

Может быть в фор-

ме:  

-защиты портфо-

лио;  

-выполнения прак-

тических заданий;  

-решения производ-

ственных задач;  

-защиты курсового 

проекта;  

-защиты проектно-

го задания;  

-комбинации форм  

  

МДК 01.02  
 

ПК1.2………….      

Основные показатели 
оценки результата 
(таблица V – 
программы ПМ) 
Уметь 
…… 
Знать 
…… 

    

Учебная 

практика Практический опыт 
    

Производ-

ственная 

практика  

ПК 1.1 -  

Основные показатели 

результата…  

ПК1.4  

    



II. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1:_________________ (название МДК)  

Задание 1 ………………………………………………………  
Задание 2…………………………………………………………. 
Задание 3…………………………………………………………….   
2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n:  
Задание 1 …………………………………….... 
Задание 2………………………………………. 
Задание 3……………………………………….. 
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 
значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная 
на формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 на-
стоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный ха-
рактер. 

 
III. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном эк-
замене.  
3.1 Профессиональные и общие компетенции. 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  

 Таблица 2 

Профессиональные и общие компетенции, Показатели оценки результата 

которые возможно сгруппировать для  

проверки  

ПК n, ОК n, ОК m ……. Сгруппированы ПК и ОК 

ПК m, ОК р ……. 
 

 

3.2.  
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  
Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 
Время выполнения задания – ___________________ 

 
Задание 
Задания к экзамену ( квалификационному) формируются 3 способами:  
1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности   (всего модуля) в   
целом.   
2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному раз-
делу модуля.  
3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.  

 
 

 

3.3.  
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  
III а. УСЛОВИЯ 

 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 
Время выполнения задания - 
Оборудование:  



 
Литература: 
Учебники: … (не менее 5 из 10 указанных).  
Методические пособия: … (не менее 5 из 10 указанных). 
Справочная литература: … (не менее 5 из 10 указанных). 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

№ 
Наименование критерия 

Соответствие документу 

или эталону 
Оценка 

 
 

Оцениваемые компетенции 
Показатели оценки ре-

зультата 

Оценка 

(выполне-

но/не вы-

полнено) 
 
 
3.4. Требования портфолио 

 3.4.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО 

Тип портфолио (портфолио смешанного типа) 

Проверяемые результаты обучения 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7, 

Состав портфолио:  

Обязательные документы: 

 Аттестационный лист по производственной практике 

 Аттестационный лист по учебной практике 

 Характеристика с производства 

 Дневник производственной практики 

Дополнительные материалы:  

 Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения, 

 Сертификаты за участие в техникумовских и областных мероприятиях, 

 Фото-отчеты; 

 Приказы о поощрениях и др. 
 
3.4.1. Проверка овладения практическим опытом и умениями на учебной и произ-

водственной практике Учебная практика (при наличии) 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Указываются в соответствии с 

(ПК;ОК) 

разделом 3 рабочей программы 

профессионального модуля 

   

   

 
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании текущих 
оценок, полученных в ходе выполнения заданий. Предоставляется зачетная ведомость с 
оценками. 

Производственная практика 



 
 
 
 

 
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 
данных Дневника практики, характеристики профессиональной деятельности обучаю-
щегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время прак-
тики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 

 

 

 

IV. Форма  оценочной ведомости (Приложение №1) 
 
 
 

 

Лист согласования изменений и дополнений 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

В комплект КОС внесены следующие изменения:  
(указывается дата внесения изменений и причины, на основании которых они произведе-
ны)  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Указываются в соответствии с разделом 3 

 
(ПК; ОК) 

рабочей программ профессионального модуля 

 

  



 

Приложение 2. Макет КОС  учебной дисциплины 
 
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Республики Крым  

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине1 

_________ ____________________  
( Индекс и название дисциплины) 
основной профессиональной 

образовательной программы по профессии  
_______ _________________ 

код и наименование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судак, 201_ 
 

 
1 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета их следует удалить. 

СОГЛАСОВАНО 

__________________ 
(наименование организации) 

_______________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

______________________ 

(подпись, дата ) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Судакским филиалом   
___________ Фамилия и инициалы 

«__»___________201_год 

 



    

Разработчик(и):    

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

___________________ _________________ _____________________ 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО (код и название профес-
сии) (Уровень подготовки) следующими умениями, знаниями, которые формируют про-
фессиональные компетенции, и общие компетенции:  

У 1………  

У n………  
З 1…….... 
3 n ………  
ОК 1…….. 
ОК n .……  
(Укажите из таблицы 2 ФГОС по профессии умения, знания, общие компе-

тенции для дисциплины)  
Формой аттестации по учебной дисциплине является _______________ 

Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом  по профессии.  
II. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная провер-
ка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

  Таблица 1 

Результаты обучения: умения, Показатели оценки результата Форма 

знания и общие компетенции Следует сформулировать контроля и 

(желательно сгруппировать и показатели оценивания 

проверять комплексно, Раскрывается содержание Заполняется в 
сгруппировать умения и общие работы соответствии с 

компетенции)  разделом 4 УД 

Уметь:   

У 1.   

ОК ….   

У 2.   

ОК….   

У 3.   

ОК….   

У 4.   

ОК….   

У 5.   

ОК….   

Знать:   

З1.   

   

З2.   

   

З3   

   

З4   

   

З5   

   

З6   

   



Примечание. Выделенные курсивом фрагменты КОС оформляются в соответствии с 
таблицей 4 программы дисциплины 

 

2.2. Требования к портфолио (раздел включается по усмотрению  преподавателя) 

 
III. Оценка освоения учебной дисциплины: 
3.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине (на-
звание дисциплины), направленные на формирование общих и профессиональных компе-
тенций. 
(технология оценки З и У по дисциплине прописывается в соответствии со спецификой 
дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или предусмотрена рейтинговая систе-
ма оценки, то это подробно описывается) 



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
Таблица 2 

 

Элемент 

Формы и методы контроля учебной 

дисципли Текущий контроль Промежуточная 

ны   аттестация 
     

 Форма Проверяе Форма Проверяе 
 контроля мые ОК, контро мые ОК, 

  У, З ля У, З 

Раздел 1   Экзаме У1, У2, У3, 
   н У4 
    З 1, З2, З3, 

    З4, З5 

    ОК 3, ОК 7 

Тема 1.1 Устный опрос У1, У2,   

 Практическая З 1, З2, З3,   

 работа №1 ОК 3, ОК 7   

 Тестирование    

 Самостоятел    

 ьная работа    

Тема 1.2 Устный опрос У1, У2,   

 Практическая З 1, З2, З3,   

 работа №2 ОК 3, ОК 7   

 Тестирование    

 Самостоятел    

 ьная работа    

Раздел 2   Экзаме У1, У2, У3, 
   н У4 
    З 1, З2, З3, 

    З4, З5 

    ОК 3, ОК 7 

Тема 2.1 Устный опрос У1, У2,   

 Практическая З 1, З2, З3,   

 работа №3 ОК 3, ОК 7   

 Практическая    

 работа №4    

 Тестирование    

 Самостоятел    

 ьная работа    

Раздел 3   Экзаме У1, У2, У3, 
   н У4 
    З 1, З2, З3, 

    З4, З5 

    ОК 3, ОК 7 

Тема 3.1 Устный опрос У1, У2,   

 Практическая З 1, З2, З3,   

 работа №5 ОК 3, ОК 7   

 Практическая    

 работа №6    

 

Тестирование 
Самостоятел 
ьная работа 
    



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений У1, У2 …. (текущий 

контроль) 
 
(прописать типовые задания в соответствии с табл. 1. , примеры)  
1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади  
Задание.  
Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на следующие во-
просы:   
1.  

2.  

3.   
3) Практическая работа  
1. Задание.  
4) Самостоятельная работа 
Задание. 
3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З4, З5, З6 …..(  контроль) 1) Зада-
ния в тестовой форме (пример)  
2) Анализ кейс-стади  
Задание.  

Внимательно прочитайте предложенный кейс и дайте ответы на следующие вопросы:  

1.   
2.  

3.   
3) Практическая работа  
1. Задание.  
4) Самостоятельная работа 
Задание. 



IV. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с ис-

пользованием следующих форм и методов: _____________________________________________. 
Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего контроля, про-
межуточной аттестации (если она предусмотрена).  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование _______________________. 
Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ, програм-

мой дисциплины  
Например: 
- накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена (дифферен-

цированного зачета)  
- по выбору обучающегося накопительной / рейтинговой системы оценивания или сдачу эк-

замен; в зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден от проверки ос-
воения на экзамене той или иной части дидактических единиц.   

- др.  

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины название по специ-
альности СПО (код и название специальности) 
 (Уровень подготовки) 
(У и З прописываются в соответствии с табл. 1 КОС и таблицей 2 ФГОС по дисциплине) 
Умения 
У1 –  
У2- 
У3- 
У4 _______________________________________________________ 
Знания  
З1-; 
З2- 
З3- 
З4- 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 
Вариант 1 Инструкция для обучающихся 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – _________часа 
Задание 
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается овладение умениями и знаниями, об-

щими компетенциями, указанными в разделе 1.1 настоящего макета. Задания должны носить практико-

ориентированный характер. 
Литература для обучающихся: 

Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на экзамене 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 
Указать деление на подгруппы, количество 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по количеству экзаменующихся. 
Время выполнения задания – ….. час. 
Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные образцы, макеты, бланки докумен-

тов, компьютерные программы, в том числе используемые для электронного тестирования, 
Эталоны ответов 
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 



Лист согласования 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 
 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине 

_____________________________________________________________________________________ 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
Дополнения и   изменения   в   комплекте   КОС   обсуждены   на   заседании   МК 

_______________________________________________________ 
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 
Председатель МК ________________ /___________________/ 

V. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 
Раздел заполняется в логической последовательности, выстроенной в рабочей программе учеб-
ной дисциплины. Можно опираться на таблицу 2 данного документа 



 
 
 

Приложение 1 (обязательное)  
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и   макаронных изделий, 

яиц, творога, теста** 

Обучающийся *_____________________________________________________________ 

на 1 курсе по профессии 19.01.17 Повар. Кондитер  

освоил программу профессионального модуля ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста в объеме 126 часов 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля . 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК  02.01. Технология 

подготовки  сырья и приго-

товления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макарон-

ных изделий, яиц, творога, 

теста 

--------------   ---------------- 

УП.02 Дифференцированный 

зачет 

           

ПП.02 Дифференцированный 

зачет 

           

ПМ.02 Приготовление 

блюд и гарниров из круп,    

бобовых и макаронных из-

делий, яиц, творога, теста 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

Коды проверяемых компетенций Оценка (освоен / не 

освоен) 

ПК1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, про-

стые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макарон-

ных изделий. 

ПК4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фар-

шем. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применени-

ем полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель экзаменационной комиссии 
______________ 

Члены комиссии: 

______________ 

______________ 
 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
*.Оформляется на каждого студента 
**Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 



 
Приложение 2.2 

(обязательное)  
Форма перечня экзаменационных вопросов по дисциплине 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель заведующего по 
УПР  
___________Ф.И.О. 

«____»____________ 20___г. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине 
«___________________» 

профессия (код, название), __ курс 

 
1. Название вопроса  

2. Название вопроса  

3. Название вопроса  

4. Название вопроса  

5. Название вопроса  

6. Название вопроса  

7. Название вопроса  

8. Название вопроса  

9. Название вопроса  

10. Название вопроса  

11. Название вопроса  

12. Название вопроса  

13. Название вопроса  

14. Название вопроса  

15. Название вопроса  

16. Название вопроса  

17. Название вопроса  

18. Название вопроса  

19. Название вопроса  

20. Название вопроса  

21. Название вопроса  

22. Название вопроса  

 
Преподаватель: Фамилия И.О. 

 
 
 
 
Рассмотрены на заседании методической комиссии  
«______________» Протокол № __ от 
«___»_______ 20__ г.  
Председатель МК  ____________ И.О. Фамилия 

«____»__________________20__г. 



 
Приложение 2. 3 (рекомендуемое) 

 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 
Наименование 

Краткая характеристика оценочного Представление оценочного  

оценочного  

п/п 
  

средства 
    

средства в фонде 
 

 

средства 
       

 

             
 

1 2    3      4  
 

1 Деловая и/или Совместная деятельность группы Тема  (проблема), 
 

 ролевая игра обучающихся и преподавателя  под концепция, роли и 
 

  управлением преподавателя с целью ожидаемый результат по 
 

  решения учебных и профессионально- каждой игре   
 

  ориентированных  задач  путем     
 

  игрового моделирования  реальной     
 

  проблемной ситуации. Позволяет     
 

  оценивать умение анализировать  и     
 

  решать  типичные профессиональные     
 

  задачи.            
 

2 Кейс-задача Проблемное   задание,   в   котором Задания  для  решения  кейс- 
 

  обучающемуся предлагают осмыслить задачи   
 

  реальную    профессионально-     
 

  ориентированную   ситуацию,     
 

  необходимую для решения данной     
 

  проблемы.            
 

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного Вопросы по темам/разделам 
 

  материала темы, раздела или разделов дисциплины   
 

  дисциплины, организованное как     
 

  учебное занятие в виде собеседования     
 

  преподавателя с обучающимися.      
 

4 Контрольная Средство проверки умений применять Комплект контрольных 
 

 работа полученные знания для решения задач заданий по вариантам  
 

  определенного   типа   по   теме   или     
 

  разделу            
 

5 Круглый стол, Оценочные средства,   позволяющие Перечень дискуссионных 
 

 дискуссия, включить обучающихся в процесс тем для проведения 
 

 полемика, диспут, обсуждения спорного  вопроса, круглого  стола,  дискуссии, 
 

 дебаты проблемы   и   оценить   их   умение полемики, диспута, дебатов 
 

  аргументировать собственную точку     
 

  зрения.            
 

6 Портфолио Целевая  подборка  работ  студента, Структура портфолио  
 

  раскрывающая  его индивидуальные     
 

  образовательные достижения в одной     
 

  или нескольких  учебных     
 

  дисциплинах.           
 



 

Продолжение приложения 

1 2     3     4 

7 Проект  Конечный продукт, получаемый   в Темы   групповых   и/или 
   результате планирования и выполнения индивидуальных проектов 

   комплекса   учебных  и  

   исследовательских заданий. Позволяет  

   оценить умения  обучающихся  

   самостоятельно конструировать свои  

   знания в процессе решения  

   практических задач  и проблем,  

   ориентироваться в информационном  

   пространстве  и  уровень  

   сформированности  аналитических,  

   исследовательских навыков, навыков  

   практического  и  творческого  

   мышления.   Может   выполняться   в  

   индивидуальном  порядке  или  группой  

   обучающихся.        

8 Рабочая тетрадь Дидактический     комплекс, Образец рабочей тетради 
   предназначенный  для  самостоятельной  

   работы  обучающегося  и  позволяющий  

   оценивать уровень усвоения им  

   учебного материала.      

9 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания:   Комплект 
разноуровневых  задач  и 

заданий  а) ознакомительного, позволяющие 

   оценивать и  диагностировать   знание 

   фактического материала (базовые  

   понятия,  алгоритмы,  факты)  и  умение  

   правильно использовать специальные  

   термины и понятия, узнавание объектов  

   изучения в рамках  определенного  

   раздела дисциплины;      

   б) репродуктивного уровня,  

   позволяющие  оценивать и  

   диагностировать умения синтезировать,  

   анализировать, обобщать фактический и  

   теоретический  материал с  

   формулированием конкретных выводов,  

   установлением  причинно-следственных  

   связей;         

   в) продуктивного уровня,  

   позволяющие  оценивать и  

   диагностировать умения, интегрировать  

   знания различных  областей,  

   аргументировать собственную точку  

   зрения, выполнять проблемные задания.  

10 Задания для само-
стоятельной работы 

Средство  проверки  умений  применять Комплект заданий 
 полученные знания  по заранее  

 определенной методике для решения  

 задач  или  заданий  по  модулю  или  

   дисциплине в целом.       
20 

 



Продолжение приложения 

1 2 3          4  

11 Реферат Продукт  самостоятельной работы Темы рефератов 
  студента, представляющий собой краткое   

  изложение  в письменном виде   

  полученных  результатов теоретического   

  анализа определенной научной (учебно-   

  исследовательской)   темы,   где   автор   

  раскрывает суть исследуемой проблемы,   

  приводит  различные  точки  зрения,  а   

  также собственные взгляды на нее.    

12 Доклад, сообщение Продукт  самостоятельной работы Темы докладов, сообщений 
  студента,  представляющий собой 

  публичное    выступление  по   

  представлению  полученных  результатов   

  решения  определенной учебно-   

  практической, учебно-исследовательской   

  или научной темы        

13 Собеседование Средство  контроля,  организованное  как Вопросы по темам / разде-
лам ьдисциплины   специальная  беседа преподавателя с 

  обучающимся  на  темы,  связанные  с 

  изучаемой дисциплиной, и рассчитанное   

  на выяснение  объема знаний   

  обучающегося  по определенному   

  разделу, теме, проблеме и т.п.     

14 Творческое задание Частично регламентированное задание, Темы   групповых   и/или 
  имеющее нестандартное решение и индивидуальных  

  позволяющее диагностировать умения, творческих заданий 

  интегрировать  знания различных   

  областей, аргументировать  собственную   

  точку  зрения.  Может  выполняться  в   

  индивидуальном порядке или группой   

  обучающихся.         

15 Тест Система  стандартизированных заданий, Фонд тестовых заданий 
  позволяющая   автоматизировать   

  процедуру  измерения  уровня  знаний  и   

  умений обучающегося.      

16 Тренажер Техническое  средство,  которое  может Комплект заданий   для 
  быть использовано для контроля работы на тренажере 

  приобретенных   студентом   

  профессиональных навыков и умений по   

  управлению конкретным  материальным   

  объектом.           

17 Эссе Средство, позволяющее оценить умение Тематика эссе 
  обучающегося письменно излагать  суть   

  поставленной  проблемы, самостоятельно   

  проводить   анализ   этой   проблемы   с   

  использованием  концепций и   

  аналитического  инструментария   

  соответствующей дисциплины, делать   

  выводы,  обобщающие авторскую   

  позицию по поставленной проблеме.    



 
Приложение 2.4 

 
Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Республики Крым  

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 
 
 
 
 

Деловая (ролевая) игра 
 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 
 
1 Тема (проблема) ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………... 

2 Концепция игры ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….…..  
3 Роли:  

- …..…………………………………………………………………………………………;  

- …..…………………………………………………………………………………………;  

4 Ожидаемый (е) результат (ы)………………………………...……………………………...  

……………………………………………………………………………………………………...  

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………..………….………;  

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………………………...…;  

- оценка «удовлетворительно» …………………………….……………………………...;  

- оценка «неудовлетворительно» ……………………….…………………………………  
 

 

Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 
(подпись) 

 
«____»_____________20__г.  
Рассмотрены на заседании МК Протокол № ____ 
от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель МК   ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 
 
«____»__________________20   г. 



 
Приложение 2.5 

 
Оформление задания для кейс-задачи 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 

 

Кейс-задача 
 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 
 
 

Задание (я): 
- …………………………………………………………………………………………….;  

- ………………………………………………………………………………………….…;  

- …………………………………………………………………………………………….;  

- ……………………………………………………………………………………………..  

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………………….….;  

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………………………..;  

- оценка «удовлетворительно» …………………………….……………………………..;  

- оценка «неудовлетворительно» ……………………….…………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 
(подпись) 

 
«____»_____________20__г.  
Рассмотрены на заседании МК Протокол № ____ 
от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель МК    ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 



 
Приложение 2.6 

 
Оформление вопросов для собеседования, зачета 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 

 

 

Вопросы для собеседования, зачета 
 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 
 
Раздел ……………………….……………………………………………………………………. 

1 ……………………………………………………………………………………………………  

2 ……………………………………………………………………………………………………   
…...………………………………………………………………………………………………… 
n ………………….………………………………………………………………………………..  

 

Раздел …………………………….………….…..……………………………………………….. 

1 ……………………………………………………………………………………………………  

2 ……………………………………………………………………………………………………  

…..………………………………………………………………………………………………….  

n .…………….……………………………………………………………………………………..  

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если .………………………………………;  

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………………………...;  

- оценка «удовлетворительно» ………………………….………………………………...;  

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 

(подпись) 
 
«____»_____________20__г.  
Рассмотрены на заседании МК Протокол № ____ 
от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель МК    ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 



 

 
Приложение 7  

Оформление вопросов для собеседования, зачета 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. заведующего по УПР  
______________Ф.И.О. 

______________20___год 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине ____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
Тема ………………………………….………………………………………...……………….…. 

Вариант 1 ……………………...…………………..…..…………………………………………. 

Задание 1………..…...………………………………...………………………………..…………. 

Задание n.......……………………………………………….………...…………………………… 

Вариант 2 ……………………………………...……….….………………………….………….. 
Задание 1………………………………..……………………………………..……………..……. 
Задание n ………………………………...…………………………….…………………….……  
Тема ………………………………….………………………………………...……………….…. 

Вариант 1 ……………………...…………………..…..…………………………………………. 
Задание 1………..…………………………………...………………………………..………...…. 
Задание n.......……………………………………………….………...……………………………  
Вариант 2 ……………………………………...……….….………………………….………….. 
Задание 1………………………………..……………………………………..……………..……. 
Задание n ………………………………...…………………………….………….……………… 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ……………….………………………;  

- оценка «хорошо» ……………………………………………....…………………………;  

- оценка «удовлетворительно» ………………………………………….…..…….………;  

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………..…..……………….  
 
 
 
 
 
Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 

(подпись) 
 
«____»_____________20__г.  
Рассмотрены на заседании МК Протокол № ____ 
от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель МК    ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 



 
Приложение 8 

 
 
 

Оформление тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 
 
 
 

 
Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 
 
1 …………………………………………………………………………………….….………….. 

2……………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………..………………... 

n ….………………………………………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки: 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ………………….……………………;  

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………………;  

- оценка «удовлетворительно» …………………………………………...……….………;  

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 
(подпись) 

 
Рассмотрены на заседании МК «____»_____________20__г. 

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель  МК   ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 



 
Приложение 9  

Оформление задания для портфолио 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 
 
 
 

Портфолио
2
 

 
по дисциплине ______________________ 

(наименование дисциплины) 
 
 
1 Название портфолио …………………………………………………………………………. 

 
2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1 ………………………………………………………………………………………………….  

2.2 ………………………………………………………………………………………………….  

n ….………………………………………………………………………………………………...  

 
Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по составле-
нию портфолио 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 
(подпись) 

 
Рассмотрены на заседании МК «____»_____________20__г. 

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель МК    ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 
 

 
2
 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методиче-

скими рекомендациями по его составлению и использованию 



 
Приложение 10  

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
**

 
 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 
 
Групповые творческие задания (проекты): 
1 ……………………………………………………………………………………………………  

2 ……………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………….….. n 
……………………………………………………………………………………………………  

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 
1 ……………………………………………………………………………………………………  

2 ……………………………………………………………………………………………………   
.…………………………………………………………………………………………………….. n 
……………………………………………………………………………………………………  

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ………………………….……………;  

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………………;  

- оценка «удовлетворительно» ……………………………………………...…….………;  

- оценка «неудовлетворительно» ……………….…………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 

(подпись) 
 
Рассмотрены на заседании МК «____»_____________20__г. 

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г. 

Председатель МК    ______________ Фамилия И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**

Кроме курсовых проектов (работ) 



 
Приложение 11 

 
Оформление комплекта заданий по видам работ 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 
 
 
 

 
Комплект заданий для выполнения 

самостоятельной работы 
 

по дисциплине ____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
 
Задача (задание) 1 …………………………………………………………………..……………. 

Задача (задание) 2 ………………………………………………….……………..……………… 

Задача (задание) 3 ………………………………………………….…………….………………. 

Задача (задание) 4 ………………………………………………….………………………….…. 
Задача (задание) 5 ……………………………………………………….……………………….. 
Задача (задание) n ………………………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки: 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ………………………….……………;  

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………………;  

- оценка «удовлетворительно» ……………………………………………...…….………;  

- оценка «неудовлетворительно» ……………….…………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 
(подпись) 

 
Рассмотрены на заседании МК «____»_____________20__г. 

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель МК    ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 



 
Приложение 12 

 
Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Республики Крым  
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 
 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
 

 

по дисциплине _____________________ 
(наименование дисциплины) 

 
 
1 ………………………………………………………………………………………………..…..  

2 …………………………………………………………………………………………………....  

3 ……………………………………………………………………….……………………….…..  

… …………………………………………………………………………….……………………  

n ……….…………………………………………………………………………………..……….  

 

Критерии оценки: 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ………………………….……………;  

- оценка «хорошо» …………………………………………………………………………;  

- оценка «удовлетворительно» ……………………………………………...…….………;  

- оценка «неудовлетворительно» ……………….…………………………………………  
 
 
 
 
Преподаватель ________________________ Фамилия И.О. 

(подпись) 
 
 
Рассмотрены на заседании МК «____»_____________20__г. 

 

Протокол № ____ от «____» ____________ 20__ г. 
Председатель МК    ______________ Фамилия И.О. 

(подпись) 



 
Приложение 14 

 

Основные требования к оформлению комплекса тестовых заданий 

 
1. Комплекс тестовых заданий (далее - КТЗ) должен быть представлен в виде тексто-

вого документа (Microsoft Word).  
2. Все тестовые задания должны быть разделены по контролируемым разделам.  
3. Последовательность тестовых заданий в КТЗ оформляется двойной нумерацией 

(N.K.), где N – номер контролируемого раздела в соответствии с паспортом КТЗ, K – по-
рядковый номер вопроса в данном разделе.  

4. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования (АИССТ) под-
держивает следующие основные типы тестовых заданий (ТЗ): выбор одного варианта от-
вета из предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из пред-
ложенного множества, задания на установление соответствия, задание на установление 
правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого слова, 
графическая форма тестового задания и др. При составлении КТЗ желательно использо-
вать все типы тестовых заданий.  

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

 

1. Выбор одного варианта ответа из предложенного множества  
Инструкция студенту: Выберите один правильный вариант и нажмите кноп-
ку «Ответить»  
Пример оформления ТЗ в документе MS Word: 

Столицей Российской Федерации является: 

. Санкт-Петербург 

. Минск; 

. Москва; 

. Киев. 
Примечание: Правильный вариант ответа выделяется полужирным шрифтом. Количество 
вариантов ответа должно быть не менее 4 и не более 8. 
Выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества Инструкция 
студенту: Выберите несколько правильных вариантов и нажмите кнопку «Ответить»  
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word: 

На территории Российской Федерации располагаются следующие города: 

. Симферополь;  

. Брянск;(25%) 

. Самара; (25%) 

. Одесса; 

. Донецк; 

. Рязань; (25%) 

. Актюбинск; 

. Омск. (25%) 
Примечание: Все правильные ответы выделяются полужирным шрифтом. Также необхо-
димо указать вес (долю) каждого верного варианта ответа (сумма всех верных вариантов 
ответа должна составить 100%). Количество предложенных вариантов ответа должно быть 
не менее 5 и не более 8. 

2. Задания на установление соответствия 
Инструкция студенту: Соотнесите элементы двух списков и нажмите кнопку 
«Ответить» 
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 Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word: 

 Соотнесите государство и его столицу:    

 Португалия  Мадрид 

 Испания  Лиссабон 

 Италия  Рим 

 Нидерланды  Амстердам 

   Брюссель 

     
 
Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты отве-
тов указываются соответствующей нумерацией во втором столбце. Также необходимо 
указать вес (долю) каждого верного варианта ответа (сумма всех верных вариантов отве-
тов должна составить 100%). Количество элементов в столбце должно быть не менее 3 и 
не более 6. Во втором столбце должно быть большее количество вариантов ответов (для 
исключения возможности угадывания последнего соответствия). 

 

3. Задание на установление правильной последовательности 
Инструкция студенту: Расположите элементы списка в необходимой последовательно-
сти и нажмите кнопку «Ответить»  
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word: 
Расположите в хронологической последовательности (от раннего к позднему) следующие 
события: 
Куликовская битва 
Ледовое побоище 
Великая Отечественная вой-
на Северная война 
Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с одним столбцом. Верная последователь-
ность указывается нумерацией в столбце. Количество предложенных вариантов ответов 
должно быть не менее 3 и не более 6. 

4. Задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания) 
Инструкция студенту: Введите с клавиатуры Ваш вариант ответа и нажмите кнопку 
«Ответить»  
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word: 

Столица Эфиопии – город____________ 
Примечание: ТЗ оформляется в виде высказывания (определения) с пропущенным ключе-
вым словом (словом, словосочетанием, графическим символом). Тестируемому студенту 
варианты ответа не предлагаются. Варианты правильного ответа для оформления в систе-
ме АИССТ приводятся с новой строки полужирным шрифтом. Формулировка ТЗ данного 
типа предполагает краткий и однозначный ответ. 

 

5. Графическая форма тестового задания 
Инструкция студенту: Укажите на графическом изображении правильный фрагмент, 
щелкнув по нему левой кнопкой мыши.  
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word: 

Укажите на рисунке испанский тип геральдического щита: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Оформляется в виде вопроса и соответствующего графического изображе-
ния, на котором необходимо указать правильный фрагмент, щелкнув по нему левой кноп-
кой мыши. 
Для оформления ТЗ в системе АИССТ необходимо продублировать изображение с указа-
нием зоны правильного ответа.                                    
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