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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о фондах оценочных средств для контроля качества 

освоения основных профессиональных образовательных программ обучающимися ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-психологический институт» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

и программам магистратуры; Приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2016 № 42233); Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; Приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 

№ 1383» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 № 49637); Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; Уставом 

образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт», Институт). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения фонда оценочных средств, предназначенных для контроля сформированности 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям образовательных программ высшего и 

среднего образования (далее – ОП (ВО и СПО)), реализуемых в Институте. 

1.3. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) представляет собой комплект 

методических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций на разных стадиях обучения, а также для аттестационных 
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испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС по завершении освоения ОП (ВО и СПО) по 

определённому направлению подготовки или специальности.  

1.4. ФОС применяется через эталонные квалиметрические процедуры, 

обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и 

сопоставимость. 

1.5. ФОС разрабатывается с учётом особенностей, реализуемых Институтом ОП 

(ВО и СПО) и при этом выполняет функцию социальной нормы качества образования, 

описанной в категориях: «вид (направление) деятельности», «квалификационные 

требования (общекультурные) и профессиональные компетенции)», «профессиональные 

задачи», «решение проектов» и др. 

1.6. ФОС является составной частью ОП (ВО и СПО) по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) и входит в нормативно-методическое 

обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОП (ВО и СПО). Оценка 

качества освоения обучающимися ОП (ВО и СПО) включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся, является 

действенным средством оценки качества формирования компетенций обучающихся и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

1.7. Фонд оценочных средств представляет собой совокупность контролирующих 

материалов: контрольно-измерительных материалов (КИМ), контрольно-оценочных 

средств (КОС), контрольно-диагностических материалов (КДМ) типовых заданий для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачётов, дифференцированных 

зачётов и экзаменов, тестов, а также иных форм контроля, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных ФГОС результатов обучения. 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по соответствующим образовательным программам. 

 

2. ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.4. ФОС решает следующие задачи: 

2.4.1. Контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений и навыков, определённых ФГОС по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) в качестве результатов освоения: 

− на высшем образовании – дисциплин; практик; государственной итоговой 

аттестации; 

− на среднем профессиональном образовании – учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов в составе профессионального модуля; профессионального 

модуля; практик; государственной итоговой аттестации. 

2.4.2. Контроль и управление достижением целей реализации ОП (ВО или СПО), 

определённых в виде набора компетенций и компетентностей выпускников. 

2.4.3. Оценка обучающимся, Институтом, сторонними организациями интенсивности 

и результативности учебного процесса, образовательной программы, степени их 

адекватности условиям будущей профессиональной деятельности. 

2.4.4. Достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, 

который обеспечит признание квалификаций выпускников российскими и зарубежными 

работодателями. 

2.5. ФОС формируется на основе следующих ключевых принципов оценивания: 

2.5.1. валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
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2.5.2. надёжность: использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений; 

2.5.3. объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями; 

2.5.4. своевременности: поддержание развивающей обратной связи;  

2.5.5. эффективность: соответствие результатов деятельности поставленным задачам. 

2.6. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

2.6.1. интегративность;  

2.6.2. проблемно-деятельностный характер; 

2.6.3. связь критериев с планируемыми результатами; 

2.6.4. актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

2.6.5. экспертиза в профессиональном сообществе.  

 

3. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1.Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому направлению 

подготовки (специальности), которые реализуются в Институте. 

3.2.Фонд оценочных средств* по отдельному направлению подготовки 

(специальности) представляет собой совокупность контролирующих материалов:  

3.2.1.контрольно-оценочные средства (КОС), применяемые для оценивания знаний, 

умений; 

3.2.2.контрольно-измерительные материалы (КИМ), применяемые для оценивания 

степени сформированности компетенций; 

3.2.3.контрольно-диагностические материалы (КДМ), применяемые для оценивания 

степени сформированности профессиональных компетентностей (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Характеристики КОС КИМ КДМ 

Объект измерения Знания, умения Компетенции Компетентности 

Достижения 

обучающихся 
Измеряют 

Дают качественную 

оценку 

Измеряют 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Форма оценивания 
Оценивают в баллах 

(пятибалльная система) 
Зачёт/незачёт 

Оценивают в баллах, 

выдают уровни 

Вид контроля по этапам 

обучения 

Входной, текущий 

контроль, промежуточная 

аттестация по УД, МДК 

Аттестация по 

профессиональному 

модулю. 

Экзамен 

квалификационный 

Развитая 

квалификационная 

матрица карьерных 

возможностей 

Функции 

Мотивация, 

корректировка, 

стимулирование, оценка, 

контроль 

Контроль и оценка 
Мотивация, коррекция, 

развитие 

Разработка ППС 
ППС, заведующий 

кафедрой, работодатель 

ППС, психологи, 

обучающиеся, 

сопровождающие 

Формы, методы контроля 

Заполнение раздела 

рабочей программы 

дисциплины 

Заполнение раздела 

рабочей программы 

профессионального 

модуля 

Портфолио, карьерный 

план 

*Примерный перечень оценочных средств и диагностических форм и методов для 

текущего контроля (приложения 1, 2) 
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3.4. При формировании комплекта оценочных (контрольно-оценочных) средств 

по дисциплине должно быть обеспечено его соответствие: 

3.3.1. ФГОС по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

3.3.2. ОП (ВО и СПО) и учебному плану направления подготовки (специальности); 

3.3.3. рабочей программе дисциплины; 

3.3.4. образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

3.5. При формировании комплекта КОС по профессиональному модулю для 

контроля уровня развития компетенций обучающихся учитываются стандарты оценочной 

процедуры: 

3.5.1. периодичность проведения оценки уровня сформированности компетенций 

(по мере завершения изучения модуля ОП СПО – ППССЗ);  

3.5.2. соблюдение последовательности проведения оценки: в модели компетенций 

следует предусмотреть, чтобы развитие компетенций шло по возрастанию их уровней, а 

оценочные средства на каждом этапе учитывали это возрастание; 

3.5.3. многоступенчатость: оценка и самооценка обучающегося, обсуждение 

результатов и комплекс мер по устранению недостатков; 

3.5.4. единство используемой технологии (заполнение оценочных листов, 

собеседование, определение направлений развития) для всех обучающихся, выполнения 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

3.6. При формировании комплекта КОС соблюдается следующая 

последовательность действий: 

3.5.1. Устанавливается полный состав требований к первокурснику, обучающемуся 

на разных этапах обучения и выпускнику; требования, содержащиеся в конкретных 

ФГОС, дополняются требованиями, вытекающими из заявленных целей и академических 

свобод ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт».  

3.5.2. Создаётся перечень формируемых компетенций по уровням обучения, 

начиная с обучающихся первого курса, приступающих к освоению ОП (ВО и СПО) ФГОС 

(компетентностный подход) и до выпускников. 

3.5.3. Разрабатывается полный состав требований к системе оценки компетенций 

обучающихся на каждой стадии контроля. 

3.5.4. Разрабатываются модели компетенций для каждого этапа обучения с учётом 

дополнительных компетенций, обусловленных спецификой специальности или 

направления подготовки. 

3.5.5. Создаётся накопительная система сбора данных на каждого обучающегося за 

весь срок обучения (портфолио обучающегося). 

3.5.6. Проводится выделение массива основных учебных модулей (ОУМ), 

участвующих в формировании конкретных компетенций, или ряда основных модулей, 

относящихся к различным дисциплинам, но формирующих одно и то же интегральное 

знание или умение обучающегося. 

3.5.7. Проводится формирование структуры и содержания оценочных средств для 

каждого этапа обучения, начиная с выделения для контроля массива учебных модулей. 

Для каждой дисциплины модуля формулируется вопрос (задача), по результатам 

выполнения которого можно судить о степени освоения обучающимся учебного 

материала и достижения определённого уровня сформированности компетенции. 

3.5.8. На каждый этап контроля создаётся спецификация поверяемых компетенций 

и соответствующих им заданий или вопросов; определяется число заданий и время, 

необходимое для ответов; устанавливается процедура контрольно-оценочного процесса 

определения значимости каждого задания. 

3.5.9. Для оценки каждой из заявленных к оцениванию компетенций 

разрабатываются задания, по результату выполнения которых можно судить об уровне её 
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развития и степени освоения учебного материала модуля; возможны формулировки 

заданий, одновременно охватывающих материал нескольких модулей 

(междисциплинарные комплексные задачи), для решения которых необходимо освоение 

содержания соответствующих основных модулей. 

3.5.10. Разрабатывается демоверсия контрольного оценочного материала по 

спецификации, проводится учёт замечаний и предложений экспертов, определение сроков 

и длительности контрольно-оценочного процесса, организационных, учебно-

методических, технических и эргономических условий его проведения, методов 

обработки результатов. 

3.5.11. Разрабатываются параллельные варианты этого материала (наборов заданий, 

одинаковых по содержанию в каждом варианте и по сложности их решения с равной или 

близкой суммой весов входящих в него заданий), для обеспечения информационной 

защищённости процедур оценивания рекомендуется несколько вариантов. 

3.5.12. Сопоставляются структура и содержание контрольных оценочных средств с 

требованиями к уровням компетенций на данной стадии обучения обучающихся. 

3.5.13. Выполняется подготовка «ключей» – наборов правильных ответов на каждое 

задание по вариантам. 

3.5.14. Устанавливаются критерии (критерий) и шкала оценивания, по которым 

можно судить о соответствии или несоответствии уровня сформированности компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и ОП (ВО и СПО). 

3.5.15. Обеспечивается тиражирование необходимого количества вариантов. 

3.5.16. Разрабатываются инструкции по выполнению контрольно-оценочного 

процесса для экспертов ФОС, к которым можно отнести работников учебно-

методического отдела (начальник, старший менеджер по качеству), учебно-методический 

совет, руководителя научной работы обучающегося, декана, представителей 

работодателей и профессиональных сообществ и др.;  

преподаватели - предметники по направлению подготовки (специальности) 

исключаются из числа экспертов. 

3.5.17. Отрабатываются структура и форма оценочного листа, который содержит 

поле требований к процедуре оценивания; в пояснении приводятся критерии оценки 

соответствия ФОС требованиям ФГОС. 

3.7. Целесообразность разработки комплекта оценочных средств одноименных 

дисциплин, модулей, профилированных для различных направлений подготовки 

(специальностей), определяется кафедрой, обеспечивающей преподавание данной 

дисциплины, модуля, по согласованию с учебно-методическим советом Института. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТОВ ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) В ФОС 

4.1.Оценка качества освоения образовательных программ в Институте должна 

включать: 

− текущий контроль успеваемости, 

− промежуточную аттестацию, 

− государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

4.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются Институтом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев до начала обучения. 

4.3. ФОС по ОП ВО (приложение 3) включает: 

4.3.1. ФОС по дисциплинам, включающий комплекты оценочных средств по 

дисциплине (приложение 3.1), 
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4.3.2. ФОС (практический компонент), включающий комплекты оценочных средств 

по практикам (приложение 3.2), 

4.3.3. ФОС государственной итоговой аттестации, включающий комплекты 

оценочных средств государственной итоговой аттестации (приложение 3.3). 

4.4. Структурными элементами комплекта оценочных средств по дисциплине, 

практике, государственной итоговой аттестации высшего образования являются: 

4.4.1. титульный лист; 

4.4.2. паспорт комплекта оценочных средств; 

4.4.3. комплекты оценочных средств для текущего контроля, предназначенных для 

оценивания уровня сформированности компетенций на определённых этапах обучения; 

4.4.4. зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утверждённых по 

установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов. 

4.5. ФОС по ОП СПО (приложение 4) включает: 

4.5.1. ФОС по учебным дисциплинам и ФОС по междисциплинарным курсам в 

составе профессионального модуля, включающие комплекты КОС по учебной 

дисциплине / междисциплинарному курсу в составе профессионального модуля 

(приложения 4.1). Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине / 

междисциплинарному курсу в составе профессионального модуля являются: 

4.5.1. титульный лист; 

4.5.2. содержание; 

4.5.3. паспорт комплекта КОС; 

4.5.4. результаты освоения учебной дисциплины/междисциплинарного курса, 

подлежащие проверке; 

4.5.5. оценка освоения учебной дисциплины; 

4.5.6. контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу; 

4.5.7. лист согласования. 

4.6. ФОС по профессиональному модулю, включающий комплекты КОС по 

профессиональному модулю (приложения 4.2). Структурными элементами комплекта 

КОС по профессиональному модулю являются: 

4.6.1. титульный лист; 

4.6.2. содержание; 

4.6.3. паспорт комплекта КОС; 

4.6.4. оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

4.6.5. оценка учебной и(или) производственной практики; 

4.6.6. контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю; 

4.6.7. лист согласования. 

4.7. ФОС государственной итоговой аттестации, включающий Программу 

оценочных средств государственной итоговой аттестации (макет) (приложение 4.3). 

Структурными элементами программы оценочных средств государственной итоговой 

аттестации (макет) являются: 

4.7.1. титульный лист; 

4.7.2. содержание; 

4.7.3. общие положения; 

4.7.4. содержание программы государственного экзамена (при наличии 

государственного экзамена); 

4.7.5. методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

4.8. В структуру комплекта контрольно-оценочных средств могут быть включены: 

4.8.1. программа и план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий на 

весь срок обучения; 
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4.8.2. модели компетенций и программы оценивания компетенций в соответствии с 

уровнями обучения и профилем специальности; 

4.8.3. совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников, тестов, кейсов и 

др.), предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на вполне 

определённых этапах обучения (на входе у обучающихся первого курса, приступающих к 

освоению образовательной программы, после первого курса, на ключевых этапах 

обучения на старших курсах, после практик, на этапе подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы и др.); 

4.8.4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенций 

на всех этапах проверки (описание процедур входного контроля уровня 

сформированности общих компетенций обучающихся первого курса в начале освоения 

образовательной программы; материалы для проверки компетенций на разных стадиях 

освоения образовательной программы по направлениям подготовки); 

4.8.5. требования к квалификации организаторов оценивания; 

4.8.6. технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций; 

4.8.7. методические материалы, определяющие процедуру оценивания, а также 

инструкции и программно-инструментальные средства обработки результатов, 

статистического анализа данных, графической визуализации и интерпретации, форматы 

представления их пользователям; 

4.8.8. наборы показателей, а также критерии оценки уровней сформированности 

компетенций и шкалы оценивания в соответствии с задачами контроля; 

4.8.9. рекомендации по интерпретации результатов оценивания и методические 

материалы, определяющие процедуру обсуждения результатов с обучающимися, 

рекомендации по накоплению оценок и их использованию в портфолио обучающегося; 

4.8.10. программы подготовки экспертов для проведения контрольно-оценочных 

процедур; 

4.8.11. банк статистической информации и программы мониторинга достижений; 

4.8.12. структура портфолио и доступность статистической информации 

пользователям (интерфейсы по категориям пользователей: обучающимся, 

преподавателям, администрации, работодателям и др.); 

4.8.13. программы государственного экзамена для выпускников по направлениям 

подготовки; 

4.8.14. совокупность заданий, предназначенных для предъявления выпускнику на 

экзамене и критерии их оценки;  

4.8.15. методические материалы, определяющие процедуру проведения экзамена; 

4.8.16. методические материалы для выпускной квалификационной работы, 

определяющие процедуру и критерии оценки соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС, на базе подготовки, выполнения и защиты им выпускной 

квалификационной работы;  

4.8.17. рекомендации по обновлению фонда оценочных средств (периодичность, 

степень обновления, изменения процедур, методов, технологий, показателей, критериев и 

др.). 

4.9. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине, модулю должен 

соответствовать рабочей программе дисциплины, модуля. Каждое оценочное средство 

должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала. 

4.10. Комплекты оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в себя оценочные материалы, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций, которые оформляются в 

виде заданий для оценки освоения междисциплинарного курса, учебной и 

производственных практик, квалификационного экзамена. Каждый оценочный материал 
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(задание) должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их 

элементов: знаний, умений. 

4.11. В состав контрольно-оценочных средств составители должны включать как 

простые, так и сложные задания. 

К простым относятся задания, которые выполняются в одно или два действия. К ним 

можно отнести: 

– тестовые задания с выбором ответа в закрытой форме, на установление 

соответствия в закрытой форме, или на установление правильной последовательности в 

закрытой форме; 

– простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 

– задания по воспроизведению текста, решения или действия  и т.п. 

Они предполагают выполнение обучающимися простых действий по изложению 

знаний понятий, определений, терминов, законов, формул и т.п. с пониманием смысла 

изученного материала, либо по применению информации для решения задач; применение 

(фактов, правил, теорий, приемов, методов) в конкретных ситуациях, соблюдение 

принципов и законов. 

К сложным (комплексным) заданиям могут быть отнесены задания, требующие 

многоходовых решений как в стандартной, так и в нестандартной ситуациях. К ним 

можно отнести: 

– задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, 

в т.ч. тестовые, 

– задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов и т.п. 

Они предполагают выполнение обучающимися сложных действий по разделению 

информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей между ними, 

осознанию принципов организации целого и т.п.; по интерпретации результатов, 

творческому преобразованию информации из разных источников, созданию 

продукта/гипотезы, системного объяснения/решения и иной новой информации, 

объясняющей явление или событие, предсказывающей что-либо и т.п.; по оценке значения 

объекта/явления для конкретной цели, определению и высказыванию суждения о 

целостности идеи/метода/теории на основе проникновения в суть явлений и их сравнения, 

и т.п. 

4.12. По каждому оценочному средству в КОС должны быть приведены материалы, 

обеспечивающие оценку результатов контроля. К ним относятся: показатели оценивания и 

критерии формирования оценок результатов обучения, эталоны решений заданий, ключи 

к тестам и т.п. 

При оценивании результатов учебной деятельности обучающихся кроме 

индивидуальных оценок могут использоваться взаимооценки в виде рецензирования 

обучающимися работ друг друга, оппонирования обучающимися рефератов, докладов, 

проектов, исследовательских работ, а также групповые оценки в виде экспертной оценки 

работ группой, состоящей из обучающихся, преподавателей и работодателей и др. 

4.13. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к её содержанию 

преподаётся на различных направлениях подготовки (специальностях), то по ней 

создаётся единый комплект оценочных средств. 

4.14. В зависимости от целей оценки, уровня, ступени или типа образовательной 

программы оценочные средства конструируются на разных уровнях сложности и 

неопределённости: от имеющих однозначное решение (ответ) до имеющих 

многозначность решений (ответов) или не имеющих на сегодня признанных решений 

(ответов). 

4.15. Стандартизированные задания тестовой формы оформляются с учётом 

следующих требований: 

1) текстовый редактор MS Word; 
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2) текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в 

которой различаются: текст задания, верный ответ; 

3) в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых 

заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор 

нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на 

установление соответствия, задание на установление правильной последовательности, 

задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), 

графическая форма тестового задания; на каждый проверяемый учебный элемент по теме 

должно быть не менее одного тестового задания. 

4.16. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 

заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должен быть 

структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля. 

4.17. По каждому оценочному средству в КОС должны быть приведены шкалы 

оценки или критерии формирования оценок (приложение 5). 

 

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

5.1. ФОС в обязательном порядке проходят экспертизу представителей 

работодателей и профессиональных сообществ и обеспечивают решение оценочной 

задачи соответствия общих и профессиональных компетенций выпускника требованиям 

ФГОС. 

5.5. Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий: 

5.5.1. требованиям ФГОС; 

5.5.2. ОП (ВО и СПО) по направлению подготовки (специальности); 

5.5.3. рабочей программе дисциплины, модуля, реализуемой в соответствии с ФГОС; 

5.5.4. целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе 

дисциплины, модуля. 

5.6. ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-психологический институт» самостоятельно, а для итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются Институтом после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

5.7. Процедура установления значимости (веса) заданий проводится с помощью 

экспертов. 

5.8. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

5.9. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций и компетентностей обучающихся. 

5.10. Утверждение оценочных средств: 

На СПО: комплекты КОС по учебной дисциплине, по междисциплинарному курсу в 

составе профессионального модуля рассматривается на предметно-цикловой комиссии 

(ПЦК), рекомендуется к утверждению на кафедре. 
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На ВО: комплекты оценочных средств по дисциплинам, практикам и 

государственной итоговой аттестации рассматривается на заседании кафедры. 

Все комплекты оценочных средств и КОС утверждаются проректором по учебно-

методической и научной работе. 

5.11. Создаваемые фонды оценочных средств по практикам (ВО), фонды 

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю в обязательном порядке 

проходят экспертизу работодателя. Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам 

не проходят экспертизу работодателей. 

5.12. Итоги экспертной группы работодателей оформляются документами: 

подтверждающими факт согласования фонда контрольно-оценочных средств, входящего в 

состав ОП (ВО и СПО), с представителями профессионального сообщества:  

для ВО – экспертное заключение на фонд оценочных средств для подготовки 

выпускников по направлению (практический компонент) (приложение 6.1), 

для СПО – экспертное заключение на комплекты контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям (приложение 6.2). 

Экспертное заключение (приложение 6) представляется на кафедру и утверждается 

на заседании кафедры. 

5.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (ВО) и 

Программа оценочных средств государственной итоговой аттестации (СПО) подлежат 

согласованию с Председателем ГЭК после его утверждения. 

5.14. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (ВО) и 

Программа оценочных средств государственной итоговой аттестации (СПО) согласуются 

с работодателями. 

5.15. Фонды оценочных средств утверждаются ректором института. 

5.16. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств 

в ФОС принимается на заседании кафедры, отражается в листе регистрации изменений в 

комплекте оценочных средств и оформляется протоколом заседания кафедры. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

6.5. ФОС формируется из оценочных (контрольно-оценочных) средств, 

разработанных профессорско-преподавательским составом Института и/или других 

высших учебных заведений.  

6.6. Ответственность за создание комплекта оценочных (контрольно-оценочных) 

средств несут разработчики/составители.  

6.7. Деятельность, связанная с разработкой ФОС, вносится в индивидуальные 

планы преподавателей. 

6.8. Общее руководство разработкой комплектов оценочных (контрольно-

оценочных) средств осуществляет проректор по учебно-методической и научной работе. 

6.9. Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина.  

6.10. Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры. Оценочные средства могут разрабатываться группой авторов по 

поручению заведующего кафедрой. 

6.11. Печатный экземпляр ФОС входит в состав комплекта документов ОП (ВО и 

СПО). 

6.12. ФОС по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 

Институте, является его собственностью. 

6.13. Электронный вариант ФОС предоставляется составителем в учебно-

методический отдел и библиотеку Института. 
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6.14. Электронный вариант (аналог) ФОС размещаются в ЭИОС на сайте 

Института в составе ОП (ВО и СПО).  
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

1 Деловая игра / 

Ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

2 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению  полученных результатов 

решения  определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Долговременная 

самостоятельная 

работа 

Средство контроля самостоятельной работы 

обучающегося по выбранным им видам 

самостоятельной работы, которые он 

предпочитает выполнить в процессе освоения 

дисциплины и занимающей не менее 8 часов. 

Направлен, главным образом, на выявление 

сформированных универсальных 

компетентностей, в частности, общенаучной, 

информационной, общекультурной 

Темы проблемных 

исследований 

4 Задания для 

работы с 

понятийным 

аппаратом. 

Письменный / 

устный опрос 

Средство контроля формирования понятийного 

аппарата, расширения словарного запаса, 

усвоения знаний 

Вопросы заданий 

5 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

6 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

конференция, 

публичное 

выступление, 

мозговой штурм, 

«свободный 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов, 

публичного 

выступления, 
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микрофон», 

решение 

(моделирование) 

профессиональны

х ситуаций,  

визуальная 

(компьютерная) 

симуляция) 

мозгового штурма, 

«свободного 

микрофона», 

решения 

(моделирования) 

профессиональ ных 

ситуаций,  

визуальной 

(компьютерной) 

симуляции) 

9 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах либо в  

освоении образовательной программы 

Структура 

портфолио 

10 Презентация Форма контроля освоения материала, 

предполагающая проведение существенного 

самостоятельного исследования проблемы, 

поисковой работы, а также активизации 

имеющихся знаний 

Темы проблем для 

презентации 

11 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно  

конструировать свои знания в процессе  решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

12 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала 

Образец рабочей 

тетради 

13 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 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) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

14 Расчетно- Средство проверки умений применять Комплект заданий 
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графическая 

работа 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

15 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

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 

Темы рефератов 

16 Собеседование Средство контроля, организованное как 

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. 

Вопросы по  темам/ 

разделам/проблема

м дисциплины 

17 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

18 Тренинг, 

ассессмент 

Комплексная и всеохватывающая процедура 

оценки сотрудника (или кандидата), состоящая из 

нескольких разноплановых заданий: кейсов, 

упражнений, ролевых игр, собеседования (точнее, 

интервью по компетенциям) 

Вопросы (задания) 

по темам/ разделам 

19 Трудовой паспорт 

выпускника 

Средство контроля, отражающее ход адаптации 

обучающегося в условиях обучения, динамику 

личностного, профессионально-

компетентностного продвижения и творческого 

роста 

Образец трудового 

паспорта 

20 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

21 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

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 

Тематика эссе 
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Приложение 2 

Примерный перечень диагностических форм и методов 

 

1. Матрица индивидуального образовательного маршрута. 

2. Клубная карта выпускников клуба «Руль». 

3. Школа учебно-профессиональной адаптации (с 2010 г.). 

4. Школа студента-исследователя (с 2011 г.). 

5. Школа безопасности и здоровья. 

6. Школа финансовой грамотности и предпринимательства. 

7. Инновационное сотрудничество с различными фирмами, на базе которых проводятся 

творческие проблемные занятия с целью практически закрепить полученный 

теоретический материал, приобрести опыт в области будущей профессии, в 

некоторых случаях – найти свое будущее рабочее место; 

8. Организация встреч с работодателями, с успешными людьми по профессии, что дает 

обучающимся шанс после окончания вуза устроится на работу по направлению и 

реализовать себя в выбранной профессии; 

9. Проведение практик и стажировок,  

10. Создание газеты обучающихся. 

11. Тренинги. 

12. Консультации (групповые, индивидуальные, письменные, устные, онлайн). 

13. Портфолио. 

14. Трудовой паспорт. 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (код, наименование направления) 
Профиль подготовки: _______________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _________________________________ 
                                                                                                                                                         (бакалавр, магистр) 

Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (очная, заочная) 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
_____      _____________________ 
                    (степень, звание, фамилия, инициалы) 

 

«_____» _____________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Фонд оценочных средств образовательной программы высшего 

образования 

 

1.1 Фонд оценочных средств по дисциплинам образовательной программы высшего 

образования 

1.2 Фонд оценочных средств (практический компонент) образовательной программы 

высшего образования 

1.3 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации образовательной 

программы высшего образования 
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Приложение 3.1 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (код, наименование направления) 
Профиль подготовки: _______________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _________________________________ 
                                                                                                                                                         (бакалавр, магистр) 

Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (очная, заочная) 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      ________________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.1 Фонд оценочных средств по дисциплинам образовательной программы 

высшего образования 

 

1.1.1. Комплект оценочных средств по дисциплине Б1. Б.1 

1.1.2. Комплект оценочных средств по дисциплине Б1. Б.2 

 Комплект оценочных средств по дисциплине Б1. Б.n 

 Комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ОД.1 

 Комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ОД.n 

 Комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 

 Комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 

 Комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДВ.n 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

_______________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (код, наименование направления) 
Профиль подготовки: _______________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _________________________________ 
                                                                                                                                                         (бакалавр, магистр) 

Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой _________________ 
                                     (наименование кафедры) 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

протокол заседания кафедры 

№ __от «__» ________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      ________________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г. 
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Паспорт  

комплекта оценочных средств 

по дисциплине _______________________ 
                                              (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  

   

2  

  

 

3  

  

 

4  

  

 

5  

  

 

6  

  

 

 

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берётся из рабочей программы 

дисциплины. 
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                   (наименование кафедры)

 

 

Комплект заданий для теста 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                   (наименование дисциплины) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                  (наименование кафедры)

 

 

Комплект кейс-заданий  

по дисциплине 
 
____________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

Комплект тем групповых и (или) индивидуальных творческих заданий / проектов 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                  (наименование дисциплины) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
               (наименование кафедры)

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                 (наименование дисциплины) 

Контрольная работа № 1 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……… 

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

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

 

Контрольная работа № 2 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……… 

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

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

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                (наименование кафедры)

 

 

Комплект заданий для  

работы с понятийным аппаратом,  

письменного / устного опроса, 

расчетно-графической работы 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                   (наименование дисциплины) 

№ 1 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

 

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

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

 

№ 2 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

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

 

№ n 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                  (наименование кафедры)

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                   (наименование дисциплины) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня   
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….………………. 

Задача (задание) n  ………………………………………….…………………………………. 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..……… 

Задача (задание) n  …………………………………………………………………………….. 

3 Задачи творческого уровня   

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

Задача (задание) n  ………………………………………………….…………………………. 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                (наименование кафедры)

 

 

Комплект тем  

рефератов, докладов, сообщений, эссе, 

проблемных исследований для долговременной самостоятельной работы, 

собеседования 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                 (наименование дисциплины) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

Комплект тем для интерактивных форм работы 

(круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов, конференций,  

публичного выступления, мозгового штурма, «свободного микрофона»,  

решения (моделирования) профессиональных ситуаций,  

визуальной (компьютерной) симуляции) 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                   (наименование кафедры)

 

 

Комплект вопросов для коллоквиумов 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                  (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) ……………………….…………………………………………………. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..………………………………. 

n  ….…………………………………………………………………………….. 

 

Раздел (тема)……………………….…..…………………………………………….. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………………………. 

n  ……………….……………………………………………………………….. 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
               (наименование кафедры)

 

 

Комплект вопросов (заданий) для тренингов, ассессментов 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) ……………………….…………………………………………………. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..………………………………. 

n  ….…………………………………………………………………………….. 

 

Раздел (тема)……………………….…..…………………………………………….. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………………………. 

n  ……………….……………………………………………………………….. 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
              

  



СМК-П-62/2-О -03-18 

Положение о фонде оценочных средств для контроля 
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                  (наименование кафедры)

 

 

Задания для деловой (ролевой) игры 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                 (наименование дисциплины) 

 

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

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

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

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

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

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

3. Роли: 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

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

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

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
              (наименование кафедры)

 

 

Портфолио 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

1. Название портфолио 
…………………………………………………………………......................... 

2. Структура портфолио (Выполненные работы обучающегося по дисциплине 

«_________________________»): 

2.1 

……………………………………………………………………………………………………

……… 

2.2 

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

....... 

……………………………………………………………………………………………………

………… 

n 

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

……… 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Оформление тем курсового проекта (работы) 

 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                  (наименование кафедры)

 

 

Перечень тем для курсового проекта (работы) 

по дисциплине _____________________ 
                               (наименование дисциплины) 

Вопросы: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

Критерии оценивания  

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

 

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

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

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

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

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                   (наименование кафедры)

 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) 

 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                   (наименование дисциплины) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета) 

 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                 (наименование дисциплины) 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Шкала оценки: 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«зачтено»  

«не зачтено»  

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Приложение 3.2 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (код, наименование направления) 
Профиль подготовки: _______________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _________________________________ 
                                                                                                                                                         (бакалавр, магистр) 

Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (очная, заочная) 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      ________________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20___ г. 
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Фонд оценочных средств (практический компонент) образовательной 

программы высшего образования разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению  

_________________________________________________________________ 
                                                                                                          (код, наименование направления подготовки) 
и рабочей программы практики ______________________________________ 

                                                                                (наименование типа практики) 

 

Составители:  

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Экспертная группа от работодателей в составе: 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

провела экспертизу фонда оценочных средств (практический компонент) 

образовательной программы высшего образования по направлению 

 __. __. __ ___________________________________________________ 
             код                                                            наименование направления подготовки 
«_______________________________________________________________» 

(наименование практики) 

Экспертное заключение представлено  

на кафедру_______________________________ от «__» __________ 20___г. 
                                               (наименование кафедры) 

 

Экспертное заключение утверждено на заседании кафедры 

__________________________________________________________________  
                                               (наименование кафедры) 

Протокол № ___ от «___» _____________ 20__ г. 

Заведующий кафедрой _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
1.2 Фонд оценочных средств (практический компонент) образовательной 

программы высшего образования 

 

1.2.1 Комплект оценочных средств по практике … 

1.2.2 Комплект оценочных средств по практике … 

1.2.3 Комплект оценочных средств по практике … 

 Комплект оценочных средств по практике … 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование типа практики) 

 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (код, наименование направления) 
Профиль подготовки: _______________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _________________________________ 
                                                                                                                                                         (бакалавр, магистр) 

Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (очная, заочная) 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой _________________ 
                                     (наименование кафедры) 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

протокол заседания кафедры 

№ __от «__» ________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г. 
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Паспорт  

комплекта оценочных средств 

подготовки выпускников (практический компонент)  

 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

этапа 

практики 

(соотноситс

я с рабочим 

графиком 

(планом)) 

Виды деятельности 

обучающихся, 

виды выполняемых 

работ 

Индекс 

контрол

ируемой 

компете

нции 

 (или ее 

части) 

Вид 

контроля 

Способ 

контро

ля 

Форма 

контроля 

1. Ознакомите

льный этап 
  текущий 

контроль 
  

2. Аналитичес 

кий этап 

  текущий 

контроль 
  

3. Практически

й этап 
  текущий 

контроль 
  

4. Заключител

ь ный этап 
  промежу

точная 

аттестац

ия 

 зачет с 

оценкой 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

 

ДНЕВНИК 

по _______________________________ 

(тип практики) 
 

Факультета высшего образования   _________ курса  

Основная образовательная программа ____________________________________________ 

Направленность (профиль) ______________________________________________________ 

ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

Календарные сроки практики по учебному плану: с ____________ по ___________ 

 

Дата 

 

Содержание планируемой работы 

(РАСПИСАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ) 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

   

   

   

   

 

Требования к оформлению дневника  

1. … 

n. … 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

Составитель ______________ И.О. Фамилия                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио 

для оценки сформированности компетенций ПК-n, ПК-… 

 

1. … 

2. … 

n. … 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

(«Зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

(«Зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

(«Зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

(«Не зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

Комплект примерных вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций ПК-n, ПК-… 

 

1. 1. … 

2. 2. … 

3. n. … 

 

 

Шкала оценки: 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

(«Зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

(«Зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

(«Зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

(«Не зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Приложение 3.3 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (код, наименование направления) 
Профиль подготовки: _______________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _________________________________ 
                                                                                                                                                         (бакалавр, магистр) 

Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (очная, заочная) 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20___ г. 
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Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации составлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению  

_______________________________________________________________ 
                                                                                        (код, наименование направления) 
и согласован с работодателями: 
 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации составили: 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации одобрен на 

заседании кафедры____________________________________________  
                                                                                            (наименование кафедры, ответственной за реализацию ОП ВО) 

Протокол № ___ от «__» __________ 20___г. 

Заведующий кафедрой  

__________________   _______________    _______________________________ 
                  (степень, звание)                                        (подпись)                                                                (ФИО) 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации согласован*: 

Председатель ГЭК по направлению подготовки __________________________ 
                                                                                                                                                    (шифр     наименование направления подготовки) 

   _______________    _______________________________ 
                             (подпись)                                                                (ФИО) 

«__» __________ 20___г. 

 
 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации подлежит 

согласованию с Председателем ГЭК после его утверждения. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.3 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

образовательной программы высшего образования 

 

1.3.1. Комплект оценочных средств государственной итоговой аттестации 

образовательной программы высшего образования 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                                                                     (код, наименование направления) 
Профиль подготовки: _______________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _________________________________ 
                                                                                                                                                         (бакалавр, магистр) 

Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (очная, заочная) 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой _________________ 
                                     (наименование кафедры) 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

протокол заседания кафедры 

№ __от «__» ________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

Комплект примерных теоретических вопросов  

государственного экзамена 

 

1. ___________________ 

               (название дисциплины) 

Теоретические вопросы: 

Проверяемые компетенции: ….. 

2. ___________________ 

               (название дисциплины) 

Теоретические вопросы: 

Проверяемые компетенции: ….. 

n. ___________________ 

               (название дисциплины) 

Теоретические вопросы: 

Проверяемые компетенции: ….. 

 

 

Практико-ориентированное задание  

(третий  вопрос билета) 

Задание № 1 

1. 

2. 

n.  

Задание № 2 

1. 

2. 

n.  

 

Задание № n 

1. 

2. 

n.  

 

 

Шкала оценивания в разрезе компетенций  

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  
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«4» (хорошо) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра ___________________ 
                 (наименование кафедры)

 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

Направление исследований:…………………………………….. 

Вопросы: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Направление исследований:…………………………………….. 

Вопросы: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Направление исследований:…………………………………….. 

Вопросы: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Перечень и шкала оценивания в разрезе компетенций  

 

Шкала оценки (приводится для каждой компетенции, проверяемой в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы с показателями уровня их сформированности): 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

(«Зачтено») 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

(«Зачтено») 
Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

(«Зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

(«Не зачтено») 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 
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Оценка сформированности компетенций обучающегося  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Требования к профессиональной 

подготовке в соответствии с ФГОС ВО 
Соответствует 

В основном 

соответствует 

Не 

соответствует Перечень 

компетенций 

Формулировка 

компетенции 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Приложение 4 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 Фонды контрольно-оценочных средств 

1.1 Фонд контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам  

1.2 Фонд контрольно-оценочных средств по междисциплинарным курсам в составе 

профессионального модуля 

1.3 Фонд контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

1.4 Фонд контрольно-оценочных средств государственной аттестации 
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Приложение 4.1.1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  
 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 

«_____» _____________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.1 Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам 
 

1.1.1 Код и наименование учебной дисциплины 1 

1.1.2. Код и наименование учебной дисциплины 2 

 Код и наименование учебной дисциплины n 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 
(наименование дисциплины по учебному плану, наименование междисциплинарного курса)  

 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир- 20__г. 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  _____________________________________ 

____________________________________________________________________  
                                                                  (код, наименование специальности) 
(уровень подготовки ________________) и программы учебной дисциплины 
                                                                           (базовый, углубленный) 
____________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины по учебному плану, наименование междисциплинарного курса)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Организация-разработчик: Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» 

 

 

Разработчик:______________________________________________________  
                                               (Ф.И.О. преподавателя, степень, звание, должность) 

 

 
 

 

 
 

Комплект контрольно-оценочных средств рассмотрен предметно-цикловой 

комиссией ________________________________________ и рекомендован 
                                               (наименование цикловой комиссии) 

к утверждению на кафедре ________________________________________ 
                                                                      (наименование профильной кафедры) 

 

Протокол № ___ от «_____» ________________ 20___г. 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

                                         _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
Заведующий кафедрой _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств………………… 

 

4 

2  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

7 

3  Оценка освоения учебной дисциплины……………………………… 

 

3.1. Формы и методы оценивания……………………………………. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины… 

 

 

4  Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине..………………………………………………….. 

 

 

Лист согласования…………………………………………………………….. 

 

 

Приложение……………………………………………………………………  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины,) 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

(код, наименование специальности СПО), (уровень подготовки – базовый), 

следующими:  

умениями: 

У.1. …………………………………………………………………………. 

У.2. …………………………………………………………………………... 

У.п. .. ………………………………………………………………………….. 

 

знаниями: 

З.1. ………………………………………………………………………….. 

З.2. ………………………………………………………………………….. 

З.п. …………………………………………………………………………. 

 

которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК п.п. ………………………………………………………………………. 

ПК п.п. ………………………………………………………………………. 

ПК п.п.  ……………………………………………………………………….. 

 

общие компетенции: 

ОК 1. ………………………………………………………………………… 

ОК п. ………………………………………………………………………… 

ОК п. ………………………………………………………………………... 

(знания, умения, профессиональные и общие компетенции указываются 

в соответствии с ФГОС СПО, рабочей программой дисциплины) 

Формой аттестации по учебной дисциплине является (указать форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 
Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 
(желательно 

сгруппировать и проверять 

комплексно, сгруппировать 

умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 
(следует сформировать показатели, 

раскрывается содержание работы) 

 

Форма контроля и 

оценивания 
(заполняется в 

соответствии с разделом 4 

программы учебной 

дисциплины) 

 

Уметь:  

У.1.  

ОК п. 
  

У.2.   

ОК п.  
  

У.3.  

ОК п. 

  

У.4.  

ОК п. 

  

У.5.  

ОК п. 

  

Знать: 

З.1.    

З.2.    

З.3.    

З.4.    

З.5.    

 

2.2. Требования к портфолио (раздел заполняется по усмотрению 

преподавателя). 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине (наименование дисциплины) 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

(по темам) 

Текущий контроль 

(по разделам) 
Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, ПК. У, З 

Форма контроля 

 
Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1.   Контрольная 

работа № 1* 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Экзамен / 

дифференцированный 

зачет  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Тема 1.1 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 
    

Тема 1.2 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 
    

Раздел 2.   Контрольная 

работа № 2* 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Экзамен / 

дифференцированный 

зачет  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Тема 2.1 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 
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работа  

Тема 2.2 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

    

Раздел 3.   Контрольная* 

работа № 3 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Экзамен / 

дифференцированный 

зачет  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Тема 3.1 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

    

Тема 3.2 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

    

       

       

       

 
*Контрольная работа может быть представлена согласно Приложению I. 
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3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний З1, Зп, ……, умений У1, 

Уп,……  

(текущий контроль (по темам)) 

1) Задания в тестовой форме  (пример) 

2) Анализ кейс-заданий 

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы 

на следующие вопросы: 

1. 

2. 

3. 

3) Практическая работа 

1. Задание 

 

4) Самостоятельная работа 

Задание. 

 

5) Самостоятельная работа 

Задание. 

 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки знаний Зп, Зп, ….., умений У1, Уп,…… 

(текущий контроль (по разделам)) 

1) Задания в тестовой форме  (пример) 

2) Анализ кейс-заданий 

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1. 

2. 

3. 

3) Практическая работа 

Задание 

 

4) Самостоятельная работа 

Задание. 

 

5) Самостоятельная работа 

Задание. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

__________________________________________________________________ 
      (указываются формы оценки и контроля для проведения текущего контроля (по теме и разделу) промежуточной аттестации) 
Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

__________________________________________________________________ 
(Дается описание системы оценивания, например: накопительной/рейтинговой или проведения экзамена/ дифференцированного 

зачёта и др.) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины (название) 

Уровень подготовки (базовый, углубленный) 

Умения 

У1 –  

У2 –  

У3 –  

У4 –  

__________________________________________________________________ 

Знания 

З1 –  

З2 –  

З3 –  

З4 –  

__________________________________________________________________

__ 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕЩЕГОСЯ. Вариант №1 

 

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, общими компетенциями, указанными в 
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разделе 2.1 настоящего макета. Задания должны носить 

практикоориентированный характер. 

 

Литература для обучающихся 

Указывается только в том случае, если ею разрешается пользоваться на 

экзамене. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

__________________________________________________________________ 
(Указать деление на подгруппы, количество 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся – (возможно по 

количеству экзаменующихся). 

 

Время выполнения задания – ______ час. 

 

Оборудование: указать оборудование, макеты, бланки документов, 

компьютерные программы, в том числе используемые для электронного 

тестирования. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

__________________________________________________________________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к КОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к КОС на __________ учебный год по дисциплине 

________________________________________________________________. 

В КОС внесены следующие изменения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в КОС обсуждены на заседании предметно-

цикловой комиссии  

_________________________________________________________________ 

 

«____» __________________ 20__г. (Протокол № ___) 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

                                         _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
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Приложение 4.1.1.1 

Образцы оформления оценочных средств 
 

 

Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине/междисциплинарному курсу 
 
_______________________ 

                                                                                                    (наименование дисциплины) 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Роли: 

- …………………………………………………………………………………………………; 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

 

Кейс-задача 

по дисциплине 
 
_______________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………………… 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 
 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

  

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине 
 
_______________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

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

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………  ………………………………. 

n  ….…………………………………………………………………………….. 

 

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

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…  ………………………………………………………………………………. 

n  ……………….……………………………………………………………….. 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………….…     

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                            (наименование кафедры)

  

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                   (наименование дисциплины) 

Контрольная работа № 1 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

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

 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……… 

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

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

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

 

Контрольная работа № 2 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

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

 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……… 

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

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

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………… 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _____________________ 
                               (наименование кафедры)

  

 

Перечень дискуссионных тем для интерактивных форм работы  

(круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

по дисциплине 
 
_______________________ 

                                 (наименование дисциплины) 

 

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

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

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

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ________________________
 

                             (наименование кафедры) 

 

Портфолио
1
 

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 

составлению портфолио 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
              

  

                                                           
1
 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями 

по его составлению и использованию 
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ________________________
 

                             (наименование кафедры) 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
**2

  

по дисциплине _______________________ 
                                   (наименование дисциплины)

 
  
 

Групповые творческие задания (проекты): 

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

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

п…………………………………………………………………………………………. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

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

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

п………………………………………………………………………………………….. 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
              

  

                                                           
**

Кроме курсовых проектов (работ) 
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _____________________ 
                 (наименование кафедры)

  

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине_____________________ 
                                 (наименование дисциплины) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня   
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….…………… 

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

Задача (задание) n  ………………………………………….……………………………… 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..….. 

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

Задача (задание) n  …………………………………………………………………………. 

3 Задачи творческого уровня   

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

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

Задача (задание) n  ………………………………………………….……………………… 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ________________________ 
                       (наименование кафедры)

  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине _____________________ 
                                 (наименование дисциплины) 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Форма экзаменационного билета по учебной дисциплине, МДК 

 

 

 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра ______________________________________________ 

Дисциплина/ МДК ______________________________________ 

ППССЗ _______________________________________________ 

 

1. Формулировка вопроса для проверки уровня обученности ЗНАТЬ 

2. Формулировка вопроса для проверки уровня обученности УМЕТЬ  

3. *Формулировка задания/задачи уровня обученности ВЛАДЕТЬ 

 

Утверждено на заседании кафедры  

Протокол № __ от «__» _______ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой     И.О. Фамилия 

 

Проректор по УМиНР     И.О. Фамилия  

 

 

 

Примечание * Практическая (ое) задача/задание  

Формулировка вопросов и заданий для проверки уровней обученности ЗНАТЬ, УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ определяется преподавателем исходя из требований рабочей программы 

дисциплины, МДК.  

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и 

утверждённые на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине/МДК.  

Критерии оценки: 

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

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

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

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………………………………………  
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Оформление вопросов (заданий) для экзамена 

 

Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

 

ОДОБРЕНО 

Кафедрой _________________ 

__________________________ 
             (наименование кафедры) 
«_____» _____________201_ г. 

Протокол № _____ 

Заведующий кафедрой____________ 
                                               (степень, звание, фамилия, инициалы) 

______________________ И.О. Фамилия 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г.  

 

Вопросы (задания) для экзамена 

по дисциплине _____________________ 
                                                 (наименование дисциплины) 

 

Вопросы: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Задания: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Оформление тем курсового проекта (работы) 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

 

ОДОБРЕНО 

Кафедрой _________________ 

__________________________ 
             (наименование кафедры) 

«_____» _____________201_ г. 

Протокол № _____ 

Заведующий кафедрой____________ 
                                               (степень, звание, фамилия, инициалы) 

______________________ И.О. Фамилия 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  

________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г.   

 

Перечень тем для курсового проекта (работы) 

по дисциплине _____________________ 
                                   (наименование дисциплины) 

Вопросы: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

 

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

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

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

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

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Приложение 4.1.2 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ  

В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 

«_____» _____________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.2 Комплекты контрольно-оценочных средств по междисциплинарным курсам 

в составе профессионального модуля 

 

1.2.1. Код. Наименование модуля 1. 

Компетенция в составе модуля 
 

1.2.2. Код. Наименование модуля 2. 

Компетенция в составе модуля 
 

1.2.3. Код. Наименование модуля n. 

Компетенция в составе модуля 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ В СОСТАВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
(наименование дисциплины по учебному плану, наименование междисциплинарного курса)  

 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 20_ г. 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  _____________________________________ 

____________________________________________________________________  
                                                                  (код, наименование специальности) 
(уровень подготовки ________________) и программы учебной дисциплины 
                                                              (базовый, углубленный) 
____________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины по учебному плану, наименование междисциплинарного курса)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Организация-разработчик: Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» 

 

 

Разработчик:______________________________________________________  
                                               (Ф.И.О. преподавателя, степень, звание, должность) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Комплект контрольно-оценочных средств рассмотрен предметно-цикловой 

комиссией ________________________________________ и рекомендован 
                                               (наименование цикловой комиссии) 

к утверждению на кафедре ________________________________________ 
                                                                      (наименование профильной кафедры) 

 

Протокол № ___ от «_____» ________________ 20___г. 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

                                         _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
Заведующий кафедрой _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения междисциплинарного курса (название 

междисциплинарного курса) обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности (код, наименование 

специальности СПО), (уровень подготовки – базовый), следующими:  

умениями: 

У.1. …………………………………………………………………………. 

У.2. …………………………………………………………………………... 

У.п. .. ………………………………………………………………………….. 

 

знаниями: 

З.1. ………………………………………………………………………….. 

З.2. ………………………………………………………………………….. 

З.п. …………………………………………………………………………. 

 

которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК п.п. ………………………………………………………………………. 

ПК п.п. ………………………………………………………………………. 

ПК п.п.  ……………………………………………………………………….. 

 

общие компетенции: 

ОК 1. ………………………………………………………………………… 

ОК п. ………………………………………………………………………… 

ОК п. ………………………………………………………………………... 

(знания, умения, профессиональные и общие компетенции указываются в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочей программой дисциплины) 

Формой аттестации по учебной дисциплине является (указать форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В 

СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. В результате аттестации по междисциплинарному курсу 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а 

также динамика формирования общих компетенций: 
Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 
(желательно 

сгруппировать и проверять 

комплексно, сгруппировать 

умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 
(следует сформировать показатели, 

раскрывается содержание работы) 

 

Форма контроля и 

оценивания 
(заполняется в 

соответствии с разделом 4 

программы учебной 

дисциплины) 

 

Уметь:  

У.1.  

ОК п. 
  

У.2.   

ОК п.  
  

У.3.  

ОК п. 

  

У.4.  

ОК п. 

  

У.5.  

ОК п. 

  

Знать: 

З.1.    

З.2.    

З.3.    

З.4.    

З.5.    

 

2.2. Требования к портфолио (раздел заполняется по усмотрению 

преподавателя). 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по междисциплинарному курсу (наименование 

междисциплинарного курса) направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

(по темам) 

Текущий контроль 

(по разделам) 
Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, ПК. У, З 

Форма контроля 

 
Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1.   Контрольная 

работа № 1* 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Экзамен / 

дифференцированный 

зачет  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Тема 1.1 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 
    

Тема 1.2 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 
    

Раздел 2.   Контрольная 

работа № 2* 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Экзамен / 

дифференцированный 

зачет  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Тема 2.1 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 
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Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Тема 2.2 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

    

Раздел 3.   Контрольная* 

работа № 3 

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Экзамен / 

дифференцированный 

зачет  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

Тема 3.1 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

    

Тема 3.2 Устный опрос 

Практическая 

работа № 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа  

Уп, Зп, 

ПКп, ОКп 

    

       

       

       

 
*Контрольная работа может быть представлена согласно Приложению I. 
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3.2 Типовые задания для оценки освоения междисциплинарного курса 

 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний З1, Зп, ……, умений У1, Уп,……  

(текущий контроль (по темам)) 

6) Задания в тестовой форме  (пример) 

7) Анализ кейс-заданий 

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1. 

2. 

3. 

8) Практическая работа 

2. Задание 

 

9) Самостоятельная работа 

Задание. 

 

10) Самостоятельная работа 

Задание. 

 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки знаний Зп, Зп, ….., умений У1, Уп,…… 

(текущий контроль (по разделам)) 

6) Задания в тестовой форме  (пример) 

7) Анализ кейс-заданий 

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1. 

2. 

3. 

8) Практическая работа 

Задание 

 

9) Самостоятельная работа 

Задание. 

 

10) Самостоятельная работа 

Задание. 
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ  

В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

__________________________________________________________________ 
      (указываются формы оценки и контроля для проведения текущего контроля (по теме и разделу) промежуточной аттестации) 
Оценка освоения междисциплинарного курса предусматривает использование  

__________________________________________________________________ 
(Дается описание системы оценивания, например: накопительной/рейтинговой или проведения экзамена/ дифференцированного зачёта и 
др.) 

 

II. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения междисциплинарного курса (название) 

Уровень подготовки (базовый, углубленный) 

Умения 

У1 –  

У2 –  

У3 –  

У4 –  

__________________________________________________________________ 

Знания 

З1 –  

З2 –  

З3 –  

З4 –  

____________________________________________________________________ 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕЩЕГОСЯ. Вариант №1 

 

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, общими компетенциями, указанными в разделе 
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2.1 настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный 

характер. 

 

Литература для обучающихся 

Указывается только в том случае, если ею разрешается пользоваться на 

экзамене. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

__________________________________________________________________ 
(Указать деление на подгруппы, количество 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся – (возможно по 

количеству экзаменующихся). 

 

Время выполнения задания – ______ час. 

 

Оборудование: указать оборудование, макеты, бланки документов, 

компьютерные программы, в том числе используемые для электронного 

тестирования. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

__________________________________________________________________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к КОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к КОС на __________ учебный год по дисциплине 

________________________________________________________________. 

В КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в КОС обсуждены на заседании предметно-цикловой 

комиссии 

__________________________________________________________________ 

 

«____» __________________ 20__г. (Протокол № ___) 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

                                         _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
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Приложение 4.1.2.1 

Образцы оформления оценочных средств 
 

 

Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

  

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине/междисциплинарному курсу 
 
_______________________ 

                                                                                                    (наименование дисциплины/междисциплинарному курсу) 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Роли: 

- …………………………………………………………………………………………………; 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

  

 

Кейс-задача 

по дисциплине 
 
_______________________ 

                                (наименование дисциплины, междисциплинарного курса) 

 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………………… 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _______________________ 
                          (наименование кафедры) 

  

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине 
 
_______________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 

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

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………  ………………………………. 

n  ….…………………………………………………………………………….. 

 

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

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…  ………………………………………………………………………………. 

n  ……………….……………………………………………………………….. 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………….…     

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ___________________ 
                            (наименование кафедры)

  

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине 
 
____________________ 

                                             (наименование дисциплины) 

Контрольная работа № 1 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

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

 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……… 

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

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

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

 

Контрольная работа № 2 

Раздел/тема………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

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

 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……… 

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

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

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………… 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _____________________ 
                               (наименование кафедры)

  

 

Перечень дискуссионных тем для интерактивных форм работы  

(круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

по дисциплине 
 
_______________________ 

                                              (наименование дисциплины) 

 

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

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

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

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ________________________
 

                             (наименование кафедры) 

 

Портфолио
3
 

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 составлению 

портфолио 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
              

  

                                                           
3
 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по 

его составлению и использованию 
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
**4

  

по дисциплине _______________________ 
                                   (наименование дисциплины)

  
  
 

Групповые творческие задания (проекты): 

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

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

п…………………………………………………………………………………………. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

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

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

п………………………………………………………………………………………….. 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
              

  

                                                           
**

Кроме курсовых проектов (работ) 
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра _____________________ 
                       (наименование кафедры)

  

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине_____________________ 
                                          (наименование дисциплины) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня   
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….…………… 

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

Задача (задание) n  ………………………………………….……………………………… 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..….. 

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

Задача (задание) n  …………………………………………………………………………. 

3 Задачи творческого уровня   

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

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

Задача (задание) n  ………………………………………………….……………………… 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

Кафедра ________________________ 
                       (наименование кафедры)

  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине _____________________ 
                                                 (наименование дисциплины) 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Форма экзаменационного билета по учебной дисциплине, МДК 

 

 

 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра ______________________________________________ 

Дисциплина/ МДК ______________________________________ 

ППССЗ _______________________________________________ 

 

4. Формулировка вопроса для проверки уровня обученности ЗНАТЬ 

5. Формулировка вопроса для проверки уровня обученности УМЕТЬ  

6. *Формулировка задания/задачи уровня обученности ВЛАДЕТЬ 

 

Утверждено на заседании кафедры  

Протокол № __ от «__» _______ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой     И.О. Фамилия 

 

Проректор по УМиНР     И.О. Фамилия  

 

 

 

Примечание * Практическая (ое) задача/задание  

Формулировка вопросов и заданий для проверки уровней обученности ЗНАТЬ, УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ определяется преподавателем исходя из требований рабочей программы 

дисциплины, МДК.  

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и 

утверждённые на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине/МДК.  

Критерии оценки: 

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

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

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

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………………………………………  
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Оформление вопросов (заданий) для экзамена 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

ОДОБРЕНО 

Кафедрой _________________ 

__________________________ 
             (наименование кафедры) 

«_____» _____________201_ г. 

Протокол № _____ 

Заведующий кафедрой____________ 
                                               (степень, звание, фамилия, инициалы) 

______________________ И.О. Фамилия 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  

________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г.  

 

Вопросы (задания) для экзамена 

по дисциплине _____________________ 
                                                 (наименование дисциплины) 

Вопросы: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Задания: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

Оцениваются следующие показатели ………………………………………………………….. 

 

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

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

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

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

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  …………………..…………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………………… 

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
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Оформление тем курсового проекта (работы) 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего  образования 

«Армавирский социально-психологический институт»  

 

 

ОДОБРЕНО 

Кафедрой _________________ 

__________________________ 
             (наименование кафедры) 

«_____» _____________201_ г. 

Протокол № _____ 

Заведующий кафедрой____________ 
                                               (степень, звание, фамилия, инициалы) 

______________________ И.О. Фамилия 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  

________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г.   

 

Перечень тем для курсового проекта (работы) 

по дисциплине _____________________ 
                                                 (наименование дисциплины) 

Вопросы: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания:  

 

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

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

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

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

 

 

Составитель ______________ Фамилия И.О.                      «____»_____________20     г.
 

                                             (подпись)   
              

 

  



СМК-П-62/2-О -03-18 

Положение о фонде оценочных средств для контроля качества 

освоения образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования 

Стр. 105 из 138 

 
 

 

Приложение 4.2 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 
 

 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20___ г. 
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1.3 Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям 

 

1.3.1. Код. Наименование профессионального модуля 1 

1.3.2. Код. Наименование профессионального модуля 2  

1.3.3. Код. Наименование профессионального модуля n  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 
 

  

        УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР 

________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      ________________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20_ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
(индекс ПМ по учебному плану, наименование профессионального модуля)  

 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 20_ г. 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  _____________________________________ 
                                                                                                                                       (код, наименование специальности) 
(уровень подготовки _____________) и программы профессионального модуля 
                                                             (базовый, углубленный) 
____________________________________________________________________ 

(наименование ПМ) 

 

 

Составители:  

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Экспертная группа от работодателей в составе: 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

провела экспертизу комплекта КОС по профессиональному модулю 

_______________________________________________________________ 

 

Экспертное заключение представлено  

на кафедру_______________________________ от «__» __________ 20___г. 
                                               (наименование кафедры) 

 

Экспертное заключение утверждено на заседании кафедры 

____________________________________________________________________  
                                               (наименование кафедры) 

Протокол № ___ от «___» _____________ 20__ г. 
 

Заведующий кафедрой _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
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3.2.1. Учебная практика (при наличии)…….………………………… 

3.2.2. Производственная практика (при наличии)…………………… 
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4  Контрольно-оценочные материалы для квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю 

4.1. Формы проведения квалификационного экзамена ……………… 
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Лист согласования………………………………………………….……….  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

 

1.1.1.Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

__________________________________________________________________. 

(наименование) 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающихся всех профессиональных компетенций, 

входящих в состав ПМ. Общие компетенции формируются в процессе освоения 

ППССЗ в целом, поэтому по результатам освоения ПМ возможно оценивание 

положительной динамики их формирования. 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий для 

проверки 

ПК1 …  

ПКn …  

Общие компетенции 

(возможна частичная 

сформированность) 

  

ОК1 …  

ОКn …  

 

Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с 

разделом 2 рабочей программы ПМ. показатели оценки результата следует 

указывать для каждой компетенции в соответствии с разделом 5 рабочей 

программы ПМ. 

Сформированность компетенций (в т.ч. частичная для общих) определяется 

по завершении освоения программы профессионального модуля и может быть 

подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе квалификационного 

экзамена следует отдавать предпочтение комплексной оценке. 

Если для оценки сформированности нескольких компетенций применяется 

общий показатель, допустимо группировать их следующим образом: 
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Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий для 

проверки 

ПКn, ОКn,ОКm …     Сгруппированы 

ПК и ОК 
 

ПКm, ОКp …  

 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен сформировать следующие умения, усвоить следующие знания, 

приобрести следующий практический опыт:  

 

Коды Наименования 

Показатели 

оценки 

результата 

№№ заданий для 

проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО1    

ПОn    

Уметь: 

У1    

Уn    

Знать: 

З1    

Зn    

 

Таблица заполняется на основе раздела «Паспорт» рабочей программы ПМ. 

Нумерация в кодах должна соответствовать рабочей программе ПМ. 

Наличие практического опыта определяется на момент завершения обучения 

по ПМ на основе результатов прохождения производственной (чаще) и/или 

учебной практики. 

Сформированность умений и усвоение знаний можно контролировать как в 

процессе освоения программы профессионального модуля, так и по окончанию 

во время промежуточной аттестации. 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой промежуточной аттестации по итогам освоения 

программы профессионального модуля является квалификационный экзамен. 

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов ПМ учебным планом дополнительно также 

предусмотрена промежуточная аттестация. 
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Элементы профессионального 

модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 0n.01 Э / ДЗ 

МДК 0n.02 Э / ДЗ 

МДК 0n.0m Э / ДЗ 

УП Э / ДЗ 

ПП ДЗ 

ПМ Квалификационный экзамен 

 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 

планом. Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК, 

соответствующие ячейки следует объединить. 

 

 

2. Оценка освоения междисциплинарного (ых) курса (ов) 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и их оценка осуществляются с использованием следующих форм и 

методов:________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Указываются формы оценки для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации по МДК. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование __________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дается описание системы оценивания, например, накопительной или 

проведение экзамена/дифференцированного зачета и др. 
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2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК: 

№№ заданий 

Проверяемые 

результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

 У1 

У2 

У3 

У4 

Напр. 

-вопросы 

контрольной 

работы; 

- лабораторная 

работа; 

- тестирование; 

- деловая игра  

и др 

Напр. 

- текущий 

контроль; 

- промежуточная 

аттестация 

 З1 

З2 

 

  

 

 

3. Оценка учебной и (или) производственной практики 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки учебной и (или) производственной практики являются 

сформированные умения и приобретенный практический опыт. 

Их контроль и оценка осуществляется с использованием следующих форм и 

методов: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

Указываются формы оценки для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации по учебной и производственной практике. 

В отдельных случаях по итогам производственной практики (чаще) и учебной 

практики (реже) возможна проверка сформированности профессиональных и 

общих компетенций, тогда можно добавить следующий абзац: 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и 

общих компетенций, то их оценка осуществляется с использованием 

следующих форм и методов: ________________________________________. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной 

и профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
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организации, в которой проходила практика, либо структурного 

подразделения института (для учебной практики). 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

 

3.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Виды работ 

Указываются в 

соответствии с 

разделом 3 

рабочей 

программы ПМ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

 

3.2.2. Производственная практика (при наличии): 

Виды работ 

Указываются в 

соответствии с 

разделом 3 

рабочей 

программы ПМ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 

обучающегося) – определена Положением о практике обучающихся, 

осваивающих ППССЗ. 

Дифференцированный зачет по производственной и (или) учебной практике (по 

УП может быть зачет) выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходила практика. 
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АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ* 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося в родительном падеже) 

обучающегося _____курса группы__________________ по специальности СПО 

___________________________________________________________________ 
 

Успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному 

модулю в объеме ____ часов с «___»_________20___г. по 

«___»_________20___г. 

в __________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, соответствующие 

формируемым общим и 

профессиональным компетенциям  

(по видам деятельности), выполненные 

обучающимся во время практик 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией  

и (или) требованиями организации 

(учреждения, предприятия),  

в которой проходила практика 

  

  

  

  

  
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Оценка _________________ Дата «___» __________ 20__г. 

Руководитель практики от образовательного учреждения  

                                              ___________ /____________________________/ 
                                                                                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

Должностное лицо организации 

(учреждения, предприятия) ______________ /_____________________________/ 
                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи, занимаемая должность) 

                               М.П. 
 

Оценка и подпись руководителя практики от образовательного учреждения заполняются после анализа аттестационного 

листа, заполненного должностным лицом организации, в которой проводилась практика. 

*Результаты аттестации вносятся в Трудовой паспорт выпускника.  
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6. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

 

a. Формы проведения квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен представляет собой ________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Указать форму проведения экзамена или сочетание нескольких форм.  

Важно! При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

 

4.2.Форма сводной ведомости учета освоения профессионального модуля 

(определена Положением о квалификационном экзамене по профессиональному 

модулю ППССЗ) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ » 
 

Сводная ведомость учета освоения  профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) 

__________________________________________________________________ 
код и название модуля 

по специальности ______________________________группа_____________ 
код и наименование специальности 

  

№

п/п 
ФИО обучающегося 

Результаты 

аттестации 

по МДК 

У
ч
еб

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

У
П

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

П
П

 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Оценка за 

квалификационн

ый экзамен 

М
Д

К
 

0
№

.0
1
 

М
Д

К
 

0
№

.0
2
 

1. …………….. …..      

2. …………….. ….      

3. …………….. ……      

4. …………….. ……      

5. …………….. ……      

6. …………….. ……      

7. …………….. ……      

8. …………….. ……      

 

 

 

Декан факультета ______________________________   (ФИО, подпись)  

 

Дата: «______» ____________ 20__ г. 

 

 

Все части ведомости до раздела «Оценка за квалификационный экзамен» 

должны быть заполнены до начала очной части квалификационного экзамена. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к КОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к КОС на __________ учебный год по дисциплине 

___________________________________________________________________. 

В КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

Дополнения и изменения в КОС обсуждены на заседании предметно-цикловой 

комиссии 

______________________________________________________________ 

 

«____» __________________ 20__г. (Протокол № ___) 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

                                         _________________     _______________ И.О. Фамилия 
                                                                              степень, звание 
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Приложение 4.3 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 20__ 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.4. Программа контрольно-оценочных средств государственной 

итоговой аттестации (макет) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический 

институт» 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

 «_____» _____________20___ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(макет) 

 
 

 

 

Специальность  ___________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

 

Квалификация (степень) выпускника ________________________________ 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 20_ г. 
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Программа контрольно-оценочных средств государственной итоговой 

аттестации составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  ________________________________________ 
                                                                                                                    (код, наименование специальности) 
и согласована с работодателями: 
 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Программу составили: 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(степень, звание, занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 

Программа контрольно-оценочных средств государственной итоговой 

аттестации одобрена на заседании кафедры 

_______________________________________________________________  
                                                                     (наименование кафедры, ответственной за реализацию ОП ВО) 

Протокол № ___ от «__» __________ 20___г. 

Заведующий кафедрой _______________    _______________________________ 
                                                                                          (подпись)                                                                (ФИО) 

 

Программа контрольно-оценочных средств государственной итоговой 

аттестации согласована*: 

Председатель ГЭК по специальности ___________________________________ 
                                                                                                                                                    (шифр     наименование специальности) 

   _______________    _______________________________ 
                             (подпись)                                                                (ФИО) 

«__» __________ 20___г. 

 
 

Программа подлежит согласованию с Председателем ГЭК после его утверждения. 
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на государственном экзамене…………………………………….. 

2.5 Рекомендуемая литература………………………………………. 

 

7 

3  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

3.1. Определение темы выпускной квалификационной работы…… 

3.2. Руководство выпускной квалификационной работой…………. 

3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы……………………………………………………………… 

3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ……….. 

3.5. Процедура защиты дипломной работы (проекта)……………… 

3.6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на защите выпускной квалификационной работы…………….. 

3.7. Хранение выпускных квалификационных работ……………… 

 

 

Примечание. Текст, выделенный курсивом, является рекомендацией либо 

примером.  
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1.Общие положение 

 

1.1. Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных 

испытаний выпускников специальности 

________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ППССЗ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности ______________________. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» по образовательной программе СПО по 

специальности _____________________________ состоит из двух / одного 

аттестационных испытаний: 

- государственного экзамена (если предусмотрен); 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности 
(Указываются виды профессиональной деятельности выпускников, задачи 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по данной 

специальности. 

 

1.3. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы, и соответствующие виды 

государственных аттестационных испытаний 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: (перечисляются все компетенции, 

указывается, овладение какими из них подлежит контролю на ГИА) 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Государственны

й экзамен 
Защита ВКР Примечание 

ОК-1 Способность к 

восприятию, 

обобщению, 

анализу 

информации,  

постановке цели 

и  

+ +  
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выбору путей ее  

достижения 

ОК-2 …    

ОК-3 …   Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

… …    

ПК-1 … +   

ПК-2 …    

ПК-3 …   Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

… … +   

ПК-n … + +  

 

 

2.Содержание программы государственного экзамена 
(при наличии государственного экзамена) 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин или их разделов) и 

примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

В связи с необходимостью объективной оценки компетенций выпускника 

экзаменационные вопросы и задания должны быть комплексными, 

содержащими элементы нескольких дисциплин (модулей), возможно, 

различных учебных циклов (например, естественнонаучного и 

профессионального). Выбор модулей и дисциплин возлагается на кафедру, 

ответственную за реализацию образовательной программы и осуществляется 

таким образом, чтобы проконтролировать владение выпускниками 

компетенциями или их элементами. Программа государственной итоговой 

аттестации должна быть согласована с работодателями, рассмотрена на 

заседании Ученого Совета и утверждена заведующим профильной кафедры, 

ответственной за реализацию образовательной программы. 

Экзаменационный билет может содержать три (другое количество) вопроса 

(задания), ориентированных на установление соответствие уровня 

подготовленности выпускника тем или иным требованиям к профессиональной 

подготовке специалиста среднего звена по специальности. При этом 1-й 

вопрос можно оценивать с позиции «иметь представление либо знать», 2-й 

вопрос – «знать и/или уметь». Третье задание должно быть комплексным, 

ситуационным, творческим и оцениваться в компетентностном формате. В 

этих заданиях должны быть сбалансированно и комплексно отражены как 

основные компоненты теоретического материала основных учебных модулей, 
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методы научной и практической деятельности, так и умения решать типовые 

профессиональные задания. 

 

2.3. Порядок проведения государственного экзамена 

Описывается порядок допуска к итоговым аттестационным испытаниям, 

форма проведения государственного экзамена, наличие консультаций либо 

обзорных лекций, время, отводимое на подготовку к ответу, 

продолжительность опроса обучающегося, возможность пользоваться на 

экзамене программами, справочной литературой и др. пособиями (с 

разрешения ГЭК), порядок принятия ГЭК решения об оценке ответа 

обучающегося и т.п. 

 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

государственном экзамене 

На государственном экзамене проверяется владение выпускниками 

следующими компетенциями (элементами компетенций): 

 

Код 

компетенции 
1-й вопрос 2-й вопрос задание 

Иметь практический опыт: 

ПО1    

ПОn    

Уметь: 

У1    

Уn    

Знать: 

З1    

Зn    

 

Кафедре необходимо установить показатели оценивания ответа 

обучающегося на вопрос (задание) билета, например: 

− уровень усвоения теоретического материала, предусмотренного 

программой, способности применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания; 

− умения выполнять типовые профессиональные задания; решать 

профессиональные задачи с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и современных технологий; 

− уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, знакомства с дополнительной литературой; 

− уровень раскрытия причинно-следственных связей; 

− уровень способности использовать основные положения и методы 
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гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных 

задач; 

− уровень способности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования; 

− уровень умения логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

− общая эрудиция выпускника; 

− ответы на дополнительные вопросы: полнота, 

аргументированность; 

− умение использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания вопроса; 

− уровень мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; 

− и др. в зависимости от особенностей конкретной образовательной 

программы и требований ФГОС. 

 

Критерии оценивания ответа обучающегося представлены в приложении 5. 

 

Решение о соответствии компетенций обучающегося требованиям ФГОС 

принимается членами ГЭК персонально на основании балльной оценки 

каждого вопроса. Рекомендуется констатировать «соответствие» в случае 

общих оценок ответов на отдельные вопросы не менее 4 баллов; 

«несоответствие» – в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. В 

остальных случаях принимается решение «в основном соответствует». 

 

2.5. Рекомендуемая литература 

Указывается список обязательной и дополнительной литературы. 

 

3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Обязательной формой промежуточной аттестации по итогам освоения 

программы профессионального модуля является квалификационный экзамен. 

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов ПМ учебным планом дополнительно также 

предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

3.1. Определение темы выпускной квалификационной работы 
3.1.1. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей 
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науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 

практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

3.1.2. Тематика выпускных квалификационных работ, закрепление тем за 

обучающимися, назначение руководителей и консультантов по отдельным 

частям ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, 

экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются приказом ректора 

института. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно 

прикреплено не более восьми выпускников. Как правило, перечень тем 

разрабатывается преподавателями образовательных организаций и обсуждается 

на заседаниях профильных цикловых комиссий образовательной организации с 

участием председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с 

представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

3.1.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты 

работ, осуществляется на заседании выпускающей кафедры института. 

3.1.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию. 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

3.1.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

3.1.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

http://study.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=5532903&sub=3
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- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

 

3.2. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.2.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют менеджер вуза, руководители 

практики от вуза и профильной организации, председатели предметно-

цикловых комиссий в соответствии с должностными обязанностями, 

заведующие кафедрами, научный руководитель. 

3.2.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.2.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующими кафедрами. 

3.2.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

3.2.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

3.2.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с оценкой уровня выполнения ВКР и 

оценкой компетенции обучающихся, а также своим письменным отзывом 

передает заведующему кафедрой. 

3.2.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 
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выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите. 

3.2.8. В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

 

3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

3.3.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

образовательной организацией. При выполнении ВКР в форме опытных 

образцов изделий, продуктов и пр., а также при творческих работах, количество 

листов расчетно-пояснительной записки может быть уменьшено без снижения 

общего качества ВКР. 

По содержанию выпускная квалификационная работа может носить 

реферативный или практический характер. Общий объем выпускной 

квалификационной работы должен быть в пределах 50–70 страниц печатного 

текста (без учета приложений).  

3.3.2. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- введение; 

- теоретическую часть;  

- опытно-экспериментальную (практическую) часть; 

- выводы и заключение; 

- рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 

3.3.3. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической 

части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом 

творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание теоретической и практической части определяется в 

зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы. 

3.3.4. Требования к оформлению ВКР. 
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Решение о формате оформления ВКР принимается в соответствии с принятыми 

в образовательной организации локальными нормативными документами. 

Например, в соответствии с Системой менеджмента качества, внедренной в 

образовательной организации, обеспечивающими управление действующими в 

ней проектами. 

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов" и(или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).  

Требования к оформлению представлены в Положении о выпускных 

квалификационных работах обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

3.4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

3.4.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из профильной сферы 

труда и образования, научно-исследовательских институтов и других, хорошо 

владеющих вопросами, связанных с тематикой ВКР. 

3.4.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты 

приказом ректора.  

3.4.4. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

3.4.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося, не позднее 

чем за три дня  до издания приказа о допуске к защите ВКР.  

3.4.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.7. Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите.  

 

3.5. Процедура защиты дипломной работы (проекта) 

3.5.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

http://study.garant.ru/document?id=3824639&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=3824868&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=98676&sub=0
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Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

3.5.2. Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

3.5.3. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

3.5.4. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

3.5.5. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

3.5.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

3.5.7. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и оценка рецензента. 

3.5.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

3.5.9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

3.5.10. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" (приложение 5) и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 
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3.5.11. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется в соответствии с 

разделом 5 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

проводится с организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

3.6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

защите выпускной квалификационной работы 

На защите ВКР проверяется сформированность у выпускников следующих 

компетенций (элементов компетенций): 
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http://study.garant.ru/document?id=70400084&sub=500
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Показатели оценивания ВКР, критерии оценивания каждого показателя и 

ВКР в целом определяет структурное подразделение совместно с кафедрой, 

ответственной за реализацию ОП СПО. например: 
Показатель 

оценивания 

Критерии 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Актуальность и  

обоснование 

    

Логика работы, 

соответствие 

    

Самостоятельность, 

степень 

    

Достоверность     

Оформление ВКР     

Качество доклада     

Литература Количество 

источников 

более___,  

Все они 

использованы 

в работе.  

Обучающийся 

легко 

может… 

… … Использовано менее 

___ источников, 

Автор не …. 

Возможность 

внедрения 

    

 

3.7. Хранение выпускных квалификационных работ 

3.7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной 

организации. Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с 

указанием сроков хранения*. Рекомендуемый срок хранения – в течение пяти 

лет после выпуска обучающихся из образовательной организации. 

3.7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

3.7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной 

организации. 

3.7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

ректор института  имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 
  

http://study.garant.ru/document?id=99315&sub=200
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Приложение 5 

Критерии оценок знаний 

 

Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, который:  

- глубоко, осмысленно, в полном объёме усвоил программный материал, 

излагает его на высоком научном уровне, изучил обязательную и 

дополнительную литературу;  

- свободно владеет методологией данной дисциплины или модуля, знает 

определения, понятия;  

- умеет творчески применять теоретические знания при решении 

фактических задач и конкретных профессиональных ситуаций;  

- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в 

процессе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности.  

 

Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, который:  

- полно раскрывает материал, предусматриваемый программой, изучил 

обязательную литературу;  

- владеет методологией данной дисциплины, либо модуля, методами 

исследований, знает определения, понятия;  

- умеет применять теоретические знания при решении задач и конкретных 

производственных ситуаций;  

- допустил небольшие ошибки при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса.  

Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, который:  

- владеет материалом в пределах программы курса, знает основные 

определения и понятия;  

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности;  

- способен решить профессиональную задачу, разобраться в конкретной 

ситуации.  

 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, который:  

- показал пробелы в знаниях основного учебного материала, не может 

дать чётких определений, понятий;  

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной 

производственной ситуации;  

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с 

недостаточным объёмом знаний.  
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Критерии оценки 

Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно 

использовать следующие критерии оценки 
Оценка ответа 

по 5-балльной 

шкале 

Требования к ответу 

5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим обучающимся после 

замечания преподавателя; 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

2 

«неудовлетвори

тельно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 
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Приложение 6 

Экспертное заключение (Проект формы) 

 

Приложение 6.1 

Образец экспертного заключения 

на фонд оценочных средств оценочных средств (практический компонент) 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на фонд оценочных средств 

(практический компонент) 

«_______________________________________________________________» 
(наименование типов  практики) 

 

Направление подготовки_________________________________________________________ 
                                                                              (код, наименование направления) 

Профиль подготовки: _____________________________________________________________ 
 

Квалификация (степень) выпускника: _______________________________________________ 
                                                                                         (бакалавр, магистр) 
 

Общая характеристика 

Должны быть рассмотрены основные положения из фонда оценочных средств 

(практический компонент): 

− паспорт комплекта оценочных средств; 

− профессиональные компетенции из требований ФГОС; 

− оценочные материалы. 
 

Заключение: 

Фонд оценочных средств выпускников (практический компонент) соответствует (не 

соответствует): 

− требованиям ФГОС ВО; 

− образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

«_______________»;  

− рабочей программе ___________ практики, реализуемой в соответствии с ФГОС; 

− целям и задачам освоения практик, сформулированным в рабочей программе; 

− формам текущего контроля и промежуточной аттестации, определенным рабочей 

программой практики и учебным планом. 
 

 

Экспертная группа от работодателей в составе: 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Приложение 6.2 

Образец экспертного заключения 

на комплект КОС по профессиональному модулю 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю 

 
(индекс ПМ по учебному плану, наименование профессионального модуля)  

Специальность  _____________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование специальности) 

Уровень подготовки __________________ 
                                                                    (базовый, углубленный) 

 

Общая характеристика 

Должны быть рассмотрены основные положения из фонда КОС по 

профессиональному модулю из разделов: 

− паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

− профессиональные компетенции из требований ФГОС; 

− оценка освоения междисциплинарного (ых) курса(ов); 

− оценка учебной и (или) производственной практики; 

− контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю. 

 

Заключение: 

Комплект КОС по профессиональному модулю соответствует (не 

соответствует): 

− требованиям ФГОС СПО; 

− программе подготовке специалистов среднего звена по специальности 

СПО (код, наименование специальности); 

− целям и задачам освоения ПМ; 

− формам текущего контроля и промежуточной аттестации, определенным 

рабочей программой ПМ и учебным планом. 

 

Экспертная группа от работодателей в составе: 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

       
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  



 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


