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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инструкция по разработке и оформлению фонда оценочных средств
составлена в соответствии со следующими регламентирующими документами:
- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ с изменениями,
внесёнными Федеральными законами;
-

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от
22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 №1580);
-Порядком

проведения

государственной

образовательным

программам

среднего

итоговой

аттестации

профессионального

по

образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. N 968
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №
291 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования”.
-

Внутренними

локальными

актами:

QD-8.5-01.06

«Положение

об

организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся колледжа», QD8.5-01.09 «Порядок организации и проведения Государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа», QD-8.5-01.12 «Организация выполнения обучающимися
курсовых работ по профессиональным модулям и выпускных квалификационных
работ выпускниками колледжа», QD-8.5-01.04 «Контроль знаний обучающихся.
Педагогический тест и его разработка. Методические рекомендации».
1.2. Настоящая Инструкция устанавливает требования к структуре, порядку
разработки,

содержанию и оформлению,

а также

процедуру согласования,

утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для контроля
сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям основных
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профессиональных образовательных программ (далее - ППССЗ), реализуемых в
колледже.
1.3. Фонд оценочных средств входит в состав комплекта документов ППССЗ
СПО и является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения
системы

контроля

профессиональных

и

оценки

качества

образовательных

освоения

программ

обучающимися

среднего

основных

профессионального

образования.
ФОС представляет собой совокупность комплектов оценочных средств для
проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся

по

учебным дисциплинам (ФОС УД) и профессиональным модулям специальности
(ФОС ПМ), комплект оценочных средств учебной и производственной практик и
комплект оценочных средств ГИА предназначены для определения качества
результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся в
ходе освоения образовательной программы по направлениям подготовки (
специальностям).
1.4 При разработке ФОС по отдельным дисциплинам,

профессиональным

модулям методическая комиссия/педагогический совет учебного отделения вправе
разработать свои критерии для оценки каждого вида текущего контроля и
промежуточной аттестации. Предлагаемые критерии и шкалы оценок в данной
инструкции

носят

рекомендательный

характер.

При

разработке

ФОС

для

государственной итоговой аттестации в виде государственного экзамена и/или
выпускной квалификационной работы показатели, критерии и шкалы оценок
формируются под компетенции, указанные в ФГОС.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОС
2.1 Целью создания ФОС является установление соответствия уровня
подготовки обучающихся на конкретном этапе обучения требованиям ФГОС СПО.
2.2 ФОС позволяет решить следующие задачи :
-

осуществлять

контроль

и

управление

процессом

приобретения

обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций,
определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки;
-

оценить

дисциплины,

достижения

обучающихся

профессионального

в

процессе

модуля

изучения
с

учебной

выделением
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положительных/отрицательных

результатов и планирование предупреждающих/

корректирующих мероприятий;
-оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
обеспечить

-

профессиональной

соответствие

деятельности

результатов

через

обучения

совершенствование

задачам

будущей

традиционных

и

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс колледжа
2.3 Фонд оценочных средств должен формироваться с учетом целей и задач
на основе ключевых принципов оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
- надежности (использование единообразных показателей и критериев для
оценивания достижений);
- справедливости

(разные обучающиеся имеют равные возможности

добиваться успеха);
-своевременности

(соответствие

оценочных

средств

уровню

и

этапу

обучения);
- объективности (получение объективных и достоверных результатов при
проведении контроля с различными целями);
-

эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным

задачам, требованиям работодателей).
2.4 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине. Единый комплект ФОС
создается по дисциплине в случае преподавания данной дисциплины на разных
специальностях с учетом
заочной

одинаковых требований к ее содержанию. Для очной и

форм обучения по

одной и той же образовательной

программе

разрабатывается единый ФОС.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1 ФОС

по дисциплинам, реализуемым на первых курсах в рамках

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего

образования

ФГОС

СОО,

промежуточная

аттестация

которых

осуществляется в устной и письменной формах включает следующие элементы
( Приложение 1):
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в устной форме:
-титульный лист;
-паспорт ФОС ОУД, характеризующий результаты освоения дисциплины
- область применения ФОС ОУД;
-результат освоения учебной дисциплины;
- сводные данные о формах и средствах контроля,

основных показателях и критериях

оценивания результатов обучения;
комплект оценочных средств для проведения дифференцированного зачета/экзамена
-критерии оценивания качества усвоения

общей учебной дисциплины ( теоретических

знаний и практических умений);
-перечень вопросов к зачету / экзамену по общей учебной дисциплине;
-перечень

заданий

к

зачету/экзамену

по

общей

учебной

дисциплине

(если

они

предусмотрены);
-комплект экзаменационных билетов по дисциплине;
-приложение к билетам – практические задания и задачи (если они предусмотрены).
в письменной форме:
-варианты письменных экзаменационных работ по дисциплине;
-критерии оценки письменного ответа обучающихся на экзамене по дисциплине;
-приложения.

3.2 Структурными элементами комплекта ФОС по учебной дисциплине
реализуемой

со

второго

курса

обучения

по

специальности,

являются

(Приложение 2):
- титульный лист;
- паспорт ФОС УД, характеризующий результаты освоения дисциплины
- область применения ФОС УД;
- результат освоения учебной дисциплины;
- сводные данные о формах и средствах контроля,

основных показателях и критериях

оценивания результатов обучения;
- комплект оценочных средств для проведения дифференцированного зачета/экзамена
- критерии оценивания качества усвоения учебной дисциплины;
- перечень вопросов к зачету / экзамену по учебной дисциплине;
- перечень заданий к зачету/экзамену по учебной дисциплине (если они предусмотрены);
- комплект экзаменационных билетов по дисциплине;
- приложение к билетам – практические задания и задачи (если они предусмотрены);
-приложения.
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3.3

Структурными

элементами

ФОС

по

профессиональному

модулю

являются (Приложение 3):
-титульный лист;
-паспорт комплекта оценочных средств (ФОС) в который входят общие положения, формы
контроля и оценивания профессионального модуля ;
-контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля, в который
входят форма проведения квалификационного экзамена, результаты освоения программы ПМ,
подлежащие проверке на квалификационном экзамене и критерии оценки результатов освоения
программы ПМ, подлежащие проверке на квалификационном экзамене;
-комплект оценочных средств по ПМ для выявления приобретенных знаний в результате
изучения МДК (перечень вопросов к зачету/

экзамену, комплект билетов (если промежуточная

аттестация по МДК проводится в форме экзамена)).
-контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена (пакет экзаменатора,
пакет экзаменующегося, ведомость экзаменующего);
-приложения.

3.4 ФОС по практике является обязательным приложением к программе
практики и включает в себя контрольно-оценочные средства для выявления
приобретенных практических навыков и умений в результате прохождения учебной
или производственной практик. Структурными элементами ФОС практик являются
(Приложение 4):
-титульный лист;
-паспорт фонда оценочных средств;
-компетентностно-оценочные материалы;
- перечень вопросов к дифференцированному зачету по программе практики
-перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых при
аттестации;
-приложения.

3.5 ФОС государственной итоговой аттестации является составной частью
программы ГИА и разрабатывается с учетом особенностей образовательных
программ. В ФОС государственной итоговой аттестации выпускников входит
выпускная квалификационная работа.
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ФОС

выпускной

квалификационной

работы

включает

(Приложение 5):
- титульный лист;
-общие положения;
-критерии оценки уровня подготовки выпускников;
- уровни и показатели уровней выполнения и защиты дипломной работы;
-оценка выполнения и защиты ВКР;
- приложения.
Темы дипломных работ входят в программу ГИА.
Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам
выпускных квалификационных работ устанавливаются согласно методическим пособиям для
выполнения дипломных( курсовых) работ с учетом требований ФГОС СПО применительно к
соответствующим направлениям подготовки ( специальностям)

3.6

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ,

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и
являться действенным средством не только оценки, но и обучения.
3.7

Комплекты

контрольно-оценочных

средств

по

каждой

учебной

дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные
материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для
оценки освоения междисциплинарного курса, учебной и производственной практики,
экзамена (квалификационного). Каждый оценочный материал (задания) должен
обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их элементов:
знаний, умений.
3.8 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. (Приложение 6)
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Комплект

3.9

других

оценочных

материалов

(типовых

заданий,

нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей
профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические задания,
контрольные работы, диктанты, рефераты и т.п.) должен быть структурирован в
соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального
модуля.
4. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
4.1. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть
обеспечено его соответствие:
-Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по
соответствующему направлению подготовки (специальности).
-Программе подготовки специалистов среднего звена и учебному плану
соответствующей специальности СПО.
-Рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля,
реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.
-Образовательным технологиям, используемым в преподавании данной
учебной дисциплины, профессионального модуля.
4.2.
модулю,

Комплект

учебной

контрольно-оценочных

дисциплине

средств

рассматривается

на

по

профессиональному

заседании

методической

комиссии/ педагогического совета учебного отделения. Решение о включении
комплекта

контрольно-оценочных

средств

по

учебной

дисциплине,

профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании методической
комиссии/ педагогического совета учебного отделения.
4.3 ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю, по практике и
ФОС ГИА утверждаются зам. начальника по учебно-методической работе, при его
отсутствии, начальником колледжа.
4.4 Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных
средств в ФОС принимается на заседании методической комиссии/ педагогического
совета учебного

отделения,

отражается в листе регистрации изменений в

комплекте КОС и оформляется протоколом заседания методической комиссии/
педагогического совета учебного отделения.
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА

РАЗРАБОТКУ

И

ХРАНЕНИЕ

ФОНДА

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности
СПО.
5.2. Фонд оценочных средств

ФОС по отдельной специальности СПО

состоит из комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю.
5.3.

Общее

руководство

разработкой

фондов

оценочных

средств

осуществляет заместитель начальника по учебно-методической работе.
5.4 Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине,
профессиональному модулю по специальности СПО несет методист, заведующий
методической комиссии, председатель методической комиссии.
5.5 Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольнооценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является
преподаватель

по

соответствующей

специальности.

Комплект

контрольно-

оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению
заведующего/председателя методической комиссии.
5.6 Работы, связанные с разработкой контрольно-оценочных средств,
вносятся в индивидуальные планы преподавателей.
5.7Печатный

экземпляр

комплекта

контрольно-оценочных

средств

по

профессиональному модулю входит в состав комплекта документов ППССЗ. Второй
экземпляр хранится у преподавателей, реализующих профессиональные модули.
5.8 Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемый в
колледже, является собственностью БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» Калининградский
морской рыбопромышленный колледж.
5.9 Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение
контрольно-оценочных

материалов

среди

обучающихся

и

других

учебных

заведений.
5.10 Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется
разработчиком в методический отдел колледжа.
5.11

Электронный

вариант

(аналог)

оценочных

средств

хранится

в

электронной базе данных на сервере БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» Калининградский
морской рыбопромышленный колледж.
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Приложение 1
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника колледжа
по учебно-методической работе
Ф.И.О.

НАЗВАНИЕ ОБЩЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета/экзамена
по специальности
код специальности «полное название специальности»
МО код специальности.индекс УД/ ПМ.__.ФОС

РАЗРАБОТЧИК

Преподаватель колледжа Ф.И.О.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Ф.И.О.

ГОД РАЗРАБОТКИ

20_
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РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:
На заседании методической комиссии
_________________________________
Протокол №___ от «__».________20__г.
Председатель _____________________

Фонд оценочных средств для проведения текущего
контроля и
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета/экзамена по
дисциплине индекс дисциплины «название дисциплины» разработан на основе
ФГОС СПО по специальности код специальности «полное название
специальности», рабочей программы данной учебной дисциплины и Положения о
текущем контроле и промежуточной аттестации колледжа.
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины индекс дисциплины «название дисциплины»
1.2 Результаты освоения дисциплины
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка элементов общих компетенций:
- общие компетенции: прописать формируемые ОК по ФГОС полностью
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
Умения:
- У1;
- У2;
- ……
- У№.
Знания:
- З1;
- З2;
- З№.
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основных показателях и критериях оценивания результатов

обучения.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
текущего контроля на уроках, тестированиях, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных
работ, исследований, промежуточная аттестация.
Требования к знаниям и
умениям в
соответствии с ФГОС
УСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ:

З.1

Формируемые
ОК

ОК 1 – 9

ОК 1 – 9

З.2

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения

Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы тестирование.
Промежуточная аттестация
–зачет, экзамен.
Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы тестирование.
Промежуточная аттестация
–зачет, экзамен.

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы и рекомендации)

Результат обучения
(проектируемые
элементы компетенций)

- последовательно, чётко, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал;
дает
ответ
в
логической
последовательности
с
использованием
принятой терминологии;
показывает
понимание
сущности
рассматриваемых
понятий,
явлений
и
закономерностей;
- умеет выделять главное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами;
-рационально
использует
наглядные
пособия, справочные материалы.
-последовательно, чётко, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал;
- дает ответ в логической
последовательности с использованием
принятой терминологии;
- показывает понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей. - умеет выделять главное,
самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами.
-рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы.

Способен:
- дать определение
понятиям, методам, законам
и т.д.

Способен:
- дать определение
понятиям, методам, законам
и тд

КМРК БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
МО-код специальности. ФОС

Название УД

С.19/72

Продолжение
Требования к знаниям и
умениям в
соответствии с ФГОС

Формир
уемые
ПК и ОК

Формы контроля и оценочные
средства результатов обучения

ОК 1 – 9

Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной самостоятельной
работы
-тестирование.
Промежуточная аттестация –зачет,
экзамен.

Требования к знаниям и
умениям в
соответствии с ФГОС
ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ:
У. 1

Формир
уемые
ПК и ОК

Формы контроля и оценочные
средства результатов обучения

ОК 1 – 9

У.2

ОК 1 – 9

Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной самостоятельной
работы;
- тестирование.
Промежуточная аттестация –зачет,
экзамен
Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы;
- тестирование
Промежуточная аттестация –зачет,
экзамен

З.№

У.№

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы и рекомендации)

Результат обучения
(проектируемые
элементы компетенций)

- последовательно, чётко, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал;
- дает ответ в логической
последовательности с использованием
принятой терминологии;
- показывает понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей.
- умеет выделять главное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами.
-рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы.
Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы и рекомендации)

Способен:
- дать определение
понятиям, методам, законам
и тд

-подготовка документов;
- результативность информационного поиска;
- аргументация и теоретическое обоснование
выполняемых операций.

Способен использовать,
выполнять

-подготовка документов;
- результативность информационного поиска;
- аргументация и теоретическое обоснование
выполняемых заданий.

Способен:
- оценивать качество,
определять формы
ответственности за …

Результат обучения
(проектируемые
элементы компетенций)

2.КОМПЛЕКТ

ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине индекс дисциплины
«название дисциплины» проводится в форме зачета/экзамена.
Для получения положительной оценки по зачету/экзамену

наряду с

выполнением календарно-тематического плана по учебной дисциплине, требуется
выполнить задания:
– на подтверждение усвоения знаний;
– на освоение умений.
Общая оценка за зачет/ экзамен выставляется как среднеарифметическое
значение оценок за текущий контроль (семестровая оценка) и промежуточную
аттестацию (дифференцированный зачет/экзамен).
Критерии оценивания промежуточного контроля по учебной дисциплине
индекс дисциплины «название дисциплины»
- Критерии оценивания теоретических знаний:
«Отлично» - ставится, если обучающийся:
а) точно формулирует ответы на поставленные в задании вопросы;
б) дает правильные формулировки понятий и терминов по изученной
дисциплине;
в) демонстрирует понимание материала, что выражается в умении обосновать
свой ответ;
г) свободно обобщает и дифференцирует признаки и понятия;
д) правильно отвечает на дополнительные вопросы;
е)

свободно

владеет

речью

(демонстрирует

связанность

и

последовательность в изложении) и т.п.
«Хорошо» - ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает единичные ошибки,
которые сам же исправляет после замечания преподавателя.
«Удовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует знание
и понимание основных положений данной темы, но:
а) неточно и неуверенно воспроизводит ответы на поставленные в задании
вопросы;
б) дает неточные формулировки понятий и терминов;
в) затрудняется обосновать свой ответ;
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Название УД

г) затрудняется обобщить или дифференцировать признаки и понятия;
д) затрудняется при ответах на дополнительные вопросы;
е) излагает материал недостаточно связанно и последовательно с частыми
заминками и перерывами и т.п.
«Неудовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует
незнание или непонимание большей части соответствующего раздела.
- критерии оценивания практических умений:
«Отлично» ставится, если обучающийся:
а) умеет подтвердить на примерах свое умение по выполнению полученного
практического задания;
б) умеет аргументировать свои действия при выполнении практического
задания;
в) целесообразно использует теоретический материал для выполнения
задания;
г) правильно использует необходимые приемы, методы, инструменты и другие
ресурсы;
д) демонстрирует умение действовать в стандартных и нестандартных
профессиональных ситуациях;
е) грамотное составление документов, относящихся к профессиональной
деятельности и т.п.
«Хорошо» - ставится, если обучающийся демонстрирует практические
умения, удовлетворяющие тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но
допускает

единичные негрубые ошибки, которые сам же исправляет после

замечания преподавателя.
«Удовлетворительно»

-

ставится,

если

обучающийся

обнаруживает

практические умения, но:
а)

затрудняется

привести

примеры,

подтверждающие

его

умения,

использованные в процессе выполнения практического задания;
б) непоследовательно аргументирует свои действия, предпринятые им в
процессе

выполнения

практического

задания;

аргументы,

объясняющие

его

действия, предпринятые им в процессе выполнения практического задания;
в) нецелесообразно использует теоретический материал для составления
плана выполнения практического задания;
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г) излагает материал недостаточно связано и с последовательно с частыми
заминками и перерывами;
д)

испытывает

затруднения

в

действиях

при

нестандартных

профессиональных ситуациях и т.п.
«Неудовлетворительно» - ставится, если обучающийся допускает грубые
нарушения алгоритма действия или ошибки, влекущие за собой возникновение
отрицательных последствий для оборудования, окружающей среды и экипажа судна,
или (и) отсутствие умения действовать в стандартных профессиональных ситуациях,
или (и) демонстрирует незнание или непонимание большей части соответствующего
раздела.
-критерии оценивания тестирования:
«Отлично» - 100-91 % правильных ответов;
«Хорошо» -

90-81 % правильных ответов;

«Удовлетворительно» - 80-71% правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - 70-0 % правильных ответов.
2.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену
1.…..
2.……
…………
№ ….
2.2 Перечень практических заданий для подготовки к зачету/экзамену
1…….
2……..
………
№ …….
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2.3 Экзаменационные билеты
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__
индекс дисциплины «название дисциплины»
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении комплексного экзамена)

1. ………………………………
2. ………………………………….
3. ……………………………….
Приложение № (если предусмотрено)
Преподаватель
подпись

Инициалы, фамилия

подпись

Инициалы, фамилия

Председатель МК

2.4 Приложения к экзаменационным билетам ( если предусмотрены)
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Приложение 2
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника колледжа
по учебно-методической работе
______________________Ф.И.О.

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета/экзамена
по специальности
код специальности «полное название специальности»
МО код специальности.индекс УД/ ПМ.__.ФОС

РАЗРАБОТЧИК

Преподаватель колледжа Ф.И.О.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Ф.И.О.

ГОД РАЗРАБОТКИ

20_
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РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:
На заседании методической комиссии
_________________________________
Протокол №___ от «__».________20__г.
Председатель _____________________

Фонд оценочных средств для проведения текущего
контроля и
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета/экзамена по
дисциплине индекс дисциплины «название дисциплины» разработан на основе
ФГОС СПО по специальности код специальности «полное название
специальности», рабочей программы данной учебной дисциплины и Положения о
текущем контроле и промежуточной аттестации колледжа.
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины индекс дисциплины «название дисциплины»
1.2 Результаты освоения дисциплины
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка элементов профессиональных и общих компетенций:
- общие компетенции: прописать формируемые ОК по ФГОС полностью
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
-профессиональные компетенции: прописать формируемые ПК по ФГОС
полностью
ПК 1.1
….
….
ПК №.№
Умения:
- У1;
- У2;
- ……
- У№.
Знания:
- З1;
- З2;
- З№.
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1.3 Сводные данные о формах и средствах контроля,
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основных показателях и критериях оценивания результатов

обучения.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
текущего контроля на уроках, тестированиях, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных
работ, исследований, промежуточная аттестация.
Требования к знаниям и
умениям в соответствии с
ФГОС

Форми
руемые
ПК и
ОК

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы и рекомендации)

Результат обучения
(проектируемые
элементы компетенций)

-последовательно, чётко, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал;
- дает ответ в логической последовательности
с использованием принятой терминологии;
показывает
понимание
сущности
рассматриваемых
понятий,
явлений
и
закономерностей.
- умеет выделять главное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами.
-рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы.
-последовательно, чётко, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал;
- дает ответ в логической последовательности
с использованием принятой терминологии;
- показывает понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей.
- умеет выделять главное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами.
-рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы.

Способен:
- дать определение
понятиям, методам, законам
и тд

УСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ:

З.1

ОК 1 – 9
ПК№

ОК 1 – 9
ПК№

З.2

Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы тестирование.
Промежуточная аттестация –
зачет, экзамен.
Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы тестирование.
Промежуточная аттестация –
зачет, экзамен.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Способен:
- дать определение
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Продолжение
Требования к знаниям и
умениям в соответствии с
ФГОС

Формируе
мые
ПК и ОК
ОК 1 – 9
ПК№

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения
Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы
-тестирование.
Промежуточная аттестация –
зачет, экзамен.

З.№

Требования к знаниям и
умениям в соответствии с
ФГОС
ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ:
У. 1

Формируе
мые ПК и
ОК

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения

ОК 1 – 9
ПК№

У.2
.
.
.

ОК 1 – 9
ПК№

Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы;
- тестирование.
Промежуточная аттестация –
зачет, экзамен
Текущий контроль:
-устный опрос;
-проверка
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы;
- тестирование
Промежуточная аттестация –
зачет, экзамен

У.№

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы и рекомендации)

Результат обучения
(проектируемые
элементы компетенций)

- последовательно, чётко, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал;
- дает ответ в логической последовательности
с использованием принятой терминологии;
- показывает понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей.
- умеет выделять главное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами.
-рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы.
Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы и рекомендации)

Способен:
- дать определение
понятиям, методам, законам
и тд

-подготовка документов;
- результативность информационного поиска;
- аргументация и теоретическое обоснование
выполняемых операций.

Способен использовать,
выполнять

-подготовка документов;
- результативность информационного поиска;
- аргументация и теоретическое обоснование
выполняемых заданий.

Способен:
- оценивать качество,
определять формы
ответственности за …

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Результат обучения
(проектируемые
элементы компетенций)

2.КОМПЛЕКТ

ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине индекс дисциплины
«название дисциплины» проводится в форме зачета/экзамена.
Для получения положительной оценки по зачету/экзамену

наряду с

выполнением календарно-тематического плана по учебной дисциплине, требуется
выполнить задания:
– на подтверждение усвоения знаний ;
– на освоение умений.
Общая оценка за зачет/ экзамен выставляется как среднеарифметическое
значение оценок за текущий контроль (семестровая оценка) и промежуточную
аттестацию (дифференцированный зачет/экзамен).
Критерии оценивания промежуточного контроля по учебной дисциплине
индекс дисциплины «название дисциплины»
- Критерии оценивания теоретических знаний:
«Отлично» - ставится, если обучающийся:
а) точно формулирует ответы на поставленные в задании вопросы;
б) дает правильные формулировки понятий и терминов по изученной
дисциплине;
в) демонстрирует понимание материала, что выражается в умении обосновать
свой ответ;
г) свободно обобщает и дифференцирует признаки и понятия;
д) правильно отвечает на дополнительные вопросы;
е)

свободно

владеет

речью

(демонстрирует

связанность

и

последовательность в изложении) и т.п.
«Хорошо» - ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает единичные ошибки,
которые сам же исправляет после замечания преподавателя.
«Удовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует знание
и понимание основных положений данной темы, но:
а) неточно и неуверенно воспроизводит ответы на поставленные в задании
вопросы;
б) дает неточные формулировки понятий и терминов;
в) затрудняется обосновать свой ответ;
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г) затрудняется обобщить или дифференцировать признаки и понятия;
д) затрудняется при ответах на дополнительные вопросы;
е) излагает материал недостаточно связанно и последовательно с частыми
заминками и перерывами и т.п.
«Неудовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует
незнание или непонимание большей части соответствующего раздела.
- критерии оценивания практических умений:
«Отлично» ставится, если обучающийся:
а) умеет подтвердить на примерах свое умение по выполнению полученного
практического задания;
б) умеет аргументировать свои действия при выполнении практического
задания;
в) целесообразно использует теоретический материал для выполнения
задания;
г) правильно использует необходимые приемы, методы, инструменты и другие
ресурсы;
д) демонстрирует умение действовать в стандартных и нестандартных
профессиональных ситуациях;
е) грамотное составление документов, относящихся к профессиональной
деятельности и т.п.
«Хорошо» - ставится, если обучающийся демонстрирует практические
умения, удовлетворяющие тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но
допускает

единичные негрубые ошибки, которые сам же исправляет после

замечания преподавателя.
«Удовлетворительно»

-

ставится,

если

обучающийся

обнаруживает

практические умения, но:
а)

затрудняется

привести

примеры,

подтверждающие

его

умения,

использованные в процессе выполнения практического задания;
б) непоследовательно аргументирует свои действия, предпринятые им в
процессе

выполнения

практического

задания;

аргументы,

объясняющие

его

действия, предпринятые им в процессе выполнения практического задания;
в) нецелесообразно использует теоретический материал для составления
плана выполнения практического задания;
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г) излагает материал недостаточно связано и с последовательно с частыми
заминками и перерывами;
д)

испытывает

затруднения

в

действиях

при

нестандартных

профессиональных ситуациях и т.п.
«Неудовлетворительно» - ставится, если обучающийся допускает грубые
нарушения алгоритма действия или ошибки, влекущие за собой возникновение
отрицательных последствий для оборудования, окружающей среды и экипажа судна,
или (и) отсутствие умения действовать в стандартных профессиональных ситуациях,
или(и) демонстрирует незнание или непонимание большей части соответствующего
раздела.
-критерии оценивания тестирования:
«Отлично» - 100-91 % правильных ответов;
«Хорошо» -

90-81 % правильных ответов;

«Удовлетворительно» - 80-71% правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - 70-0 % правильных ответов.
2.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену
1.…..
2.……
…………
№ ….
2.2 Перечень практических заданий для подготовки к зачету/экзамену
1…….
2……..
………
№ …….
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2.3 Экзаменационные билеты
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__
индекс дисциплины «название дисциплины»
(наименование дисциплины или дисциплин - при проведении комплексного экзамена)

1. ………………………………
2. ………………………………….
3. ……………………………….
Приложение № (если предусмотрено)
Преподаватель
подпись

Инициалы, фамилия

подпись

Инициалы, фамилия

Председатель МК

2.4 Приложения к экзаменационным билетам ( если предусмотрены)
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Приложение 3
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника колледжа
по учебно-методической работе
_______________________Ф.И.О.

НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации в форме экзамена/дифференцированного зачета по специальности
код специальности «полное название специальности»

МО- код специальности.индекс ПМ. ФОС

РАЗРАБОТЧИК

Преподаватель колледжа: Ф.И.О.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Ф.И.О.

ГОД РАЗРАБОТКИ

20__

КМРК БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
МО-код специальности.ПМ.№
ФОС.

Наименование ПМ
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РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:
На заседании педагогического совета
________________________________
Протокол № ____

__г.

Зав. отделением _________ Ф.И.О.

Фонд оценочных средств разработан на основе профессиональных компетенций
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности код специальности «полное
название специальности» с учетом требований Международной конвенции о
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками,
«Раздел А - №/№ «Обязательные минимальные требования для дипломирования
специалиста (указать название квалификации)».

Документ управляется программными средствами 1С Колледж
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся 1С Колледж

КМРК БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
МО-код специальности.ПМ.№
ФОС.

Наименование ПМ

С.36/72

Содержание
1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ......................... 37
1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .............................................................................................. 37
1.2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ..... 38
2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............................................................................... 38
2.1 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ............................. 38
2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ. ....................... 39

Документ управляется программными средствами 1С Колледж
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся 1С Колледж

КМРК БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
МО-код специальности.ПМ.№
ФОС.

С.37/72

Наименование ПМ

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Общие положения
Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения

вида

профессиональной

деятельности

(ВПД)

«название

ПД»

и

составляющих его профессиональных и общих компетенций, программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности код специальности «полное
название специальности», с учетом требований раздела А-№/№ «Обязательные
минимальные требования для дипломирования специалиста» Кодекса по подготовке
и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДНВ-78), в редакции от 25
июня 2010 года (с поправками).
Формой аттестации по профессиональному модулю ПМ.№ является экзамен
(квалификационный).
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимся всех структурных единиц модуля: междисциплинарных
курсов МДК №.№; МДК №.№ и производственной практики ПП №.№
Итогом экзамена является однозначное решение «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен», с выставлением оценки.
Форма проведения экзамена (квалификационного) - выполнение заданий.
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Наименование ПМ

1.2 Формы контроля и оценивания профессионального модуля ПМ №
Элемент модуля №
МДК №.№
«Полное название»

МДК.№.№

ПП.№
Производственная практика
ПМ.№ ЭК

2.

Форма контроля и оценивания
Промежуточный контроль
Текущий контроль
№ семестра
-устный опрос;
Промежуточный контроль:
-наблюдение за выполнением
-дифференцированный зачет
практических работ;
-экзамен
- контроль результата выполнения
самостоятельных работ;
-тестирование;
-работа
на
интерактивных
занятиях
№ семестра
-устный опрос;
Промежуточный контроль:
-наблюдение за выполнением
-дифференцированный зачет
практических работ;
-экзамен
- контроль результата выполнения
самостоятельных работ;
-тестирование;
-работа
на
интерактивных
занятиях
№ семестра
-наблюдение за выполнением
Промежуточный контроль:
работ
на
производственной
-дифференцированный зачет
практике.
№ семестра
Экзамен квалификационный

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.№
2.1 Форма проведения квалификационного экзамена
Форма проведения экзамена - выполнение заданий.
Контроль и оценка результатов освоения

программы профессионального

модуля ПМ.№ «полное название профессионального модуля) осуществляется в
процессе сдачи квалификационного экзамена на соответствие требованиям ФГОС и
компетентности

в

отношении

минимального

знания,

понимания

и

профессионализма требуемые для дипломирования в соответствии с требованиями
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года, с поправками, Таблица А-№/№ «Обязательные минимальные
требования для дипломирования специалиста».
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не
освоен»
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2.2 Результаты освоения программы профессионального модуля пм.№, подлежащие проверке на квалификационном
экзамене.
Требования к знаниям и
умениям в соответствии с
ФГОС

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы
и рекомендации)

Показатели оценки результата
обучения.

ОК.1

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

Способен:
- к изучению нового, переоценке
своего социального опыта.

ОК.2
Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество

ОК. 2

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

ОК.3 Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность

ОК. 3

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

Аргументирует
свой
выбор
в
профессиональном самоопределении;
Определяет
перспективы
в
профессиональном развитии;
Участвует
в
мероприятиях
,
способствующих
профессиональному
развитию.
Ставит цели выполнения деятельности
в соответствии с заданием;
Выстраивает план деятельности;
Выбирает
способы
выполнения
профессиональных задач;
Организует рабочее место;
Умеет
оценить
эффективность
выполнения собственной деятельности.
Описывает ситуацию
и называет
противоречия;
Оценивает
причины
возникновения
ситуации;
Находит пути решения;
Прогнозирует развитие ситуации;
Анализирует результаты выполняемых
действий, в случае необходимости вносит
коррективы.
Оценивает
результаты
свое
деятельности,
их
эффективность
и
качество.

Общие компетенции
ОК.1 Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

Формируе
мые
ПК и ОК

Способен:
- к наблюдению, исследованию и
анализу;
- к представлению новых способов
деятельности
и
нестандартных
решений.
Способен:
- находить решения в неординарных
ситуациях (действий без правил,
инструкций, алгоритмов) и нести за
них ответственность.
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Продолжение
Требования к знаниям и
умениям в соответствии с
ФГОС

Формируе
мые
ПК и ОК

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения

ОК.4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

ОК. 4

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

ОК.5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

ОК. 5

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

ОК.6 Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК. 6

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы
и рекомендации)
Выделяет
профессионально-значимую
информацию в рамках свое профессии;
Пользуется для ее поиска различной
справочной литературой, электронными
ресурсами и т.д.
Определяет соответствие информации
поставленной задаче;
Классифицирует
и
обобщает
информацию;
Оценивает полноту и достоверность
информации.
Осуществляет поиск информации в сети
ИНТЕРНЕТ
и
других
электронных
носителях;
Представляет
информацию
в
разнообразных формах с использованием
программного обеспечения;
Демонстрирует владение работы с
различными приложениями.
Устанавливает
позитивный
стиль
общения;
Признает чужое мнение;
Грамотно и этично выражает свои мысли;
Формулирует и
аргументирует
свою
позицию;
Принимает критику;
Соблюдает официальный стиль при
исполнении
документов;
Выполняет
письменные
и
устные
рекомендации;
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Показатели оценки
результата обучения.
Владеет:
- навыками работы с различными
источниками информации: книгами,
справочниками,
периодической
печатью, Интернетом;
- способами и средствами получения,
хранения
и
переработки
информации;
навыками
разработки
и
оформления служебных документов.
Владеет:
информационнокоммуникативными
технологиями,
используемыми в профессиональной
деятельности
по эксплуатации
судового электрооборудования и
средств автоматики.
Способен:
организовать
командное
взаимодействие;
- анализировать коммуникационные
процессы
в
организации
и
разрабатывать
предложения
по
повышению их эффективности;
- к корректному ведению диалога,
логически, аргументировано и ясно
строить свою речь.
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Продолжение
Требования к знаниям и
умениям в соответствии с
ФГОС

Формируе
мые
ПК и ОК

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения

ОК.7
Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

ОК. 7

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

ОК.8
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК.9 Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.

ОК. 8

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

ОК. 9

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

ОК.10
Владеть
письменной
и
устной
коммуникацией
на
государственном
и
иностранном
(английском)
языке

ОК. 10

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
работах
по учебной и
производственной
практикам.

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы
и рекомендации)
Самостоятельность в принятии решения;
Ответственность в принятии решения;
Умение организовать работу в команде;
Ответственность за результаты работы
коллектива.

Самостоятельно
определяет
задачи
профессионального
и
личностного
развития;
Занимается самообразованием;
Осознанное планирование повышения
квалификации;
Умение
аргументировать
принятое
решение.
Знание технологий профессиональной
деятельности;
Умение ориентироваться в частой
смене технологий;
Профессиональная этика.

Уровень владения письменной и устной
коммуникацией на государственном и
иностранном
(английском)
языке
достаточен
для
эффективного
выполнения своих профессиональных
обязанностей.
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Показатели оценки
результата обучения.
Способен:
к
постановке
целей
и
формулированию задач, связанных с
реализацией
профессиональных
функций;
- договариваться, распределять роли
при
совместной
деятельности,
выполнять
свою
работу
к
намеченному сроку;
-находить компромиссное решение;
Способен:
-самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития;
-заниматься самообразованием;
-осознанно планировать повышение
своей квалификации.
Готов:
- к освоению физических и духовных
ценностей;
- к соблюдению личной гигиены,
правил техники безопасности и
оказанию
первой
доврачебной
помощи;
-осознанно
повышать
свой
профессиональный уровень.
Владеет:
-письменной и устной коммуникацией
на государственном и иностранном
(английском)
языке
в
объеме,
необходимом
для
выполнения
профессиональных обязанностей.
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Продолжение
Требования к знаниям и
умениям в соответствии с
ФГОС

Формируе
мые
ПК и ОК

Профессиональные компетенции
ПК №.№ полное название ПК №.№
компетенции
МК ПДНВ, Таблица А - №/№:
Перечислить полностью
…….

……..

Формы контроля и
оценочные средства
результатов обучения
Текущий контроль
в
форме оценки результатов
практических занятий;
Промежуточный
контроль
по
разделам
профессионального
модуля и итогам практик
форме
экзамена
(квалификационного);
Итоговый контроль в
соответствии с ФГОС СПО
и
программы
государственной итоговой
аттестации
по
специальности.

Критерии оценивания результатов
обучения (законы, стандарты, правила,
требования, нормативы
и рекомендации)
Соответствие
этапов
предлагаемых
действий принятым методикам.
Правильность выбора
способов и
приборов.
Соблюдение
технологической
последовательности выполнения этапов
действий.
Точность
и
результативность
выполнения предлагаемых действий.
Выполнение
требований
пожарной
безопасности и техники безопасности.
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Показатели оценки
результата обучения.

Способен:
-

2.3 Критерии оценки результатов освоения программы профессионального
модуля ПМ №, подлежащие проверке на квалификационном экзамене.
«Отлично» ставится, если обучающийся:
а) умеет продемонстрировать свою способность по выполнению полученного
задания;
б) умеет аргументировать свои действия при выполнении практического
задания;
в) целесообразно использует теоретический материал для выполнения
задания;
г) правильно использует необходимые приемы, методы, инструменты и другие
ресурсы;
д) демонстрирует умение действовать в стандартных и нестандартных
профессиональных ситуациях;
е) грамотное составление

документов, относящихся к профессиональной

деятельности и т.п.
«Хорошо» - ставится, если обучающийся демонстрирует свою способность,
удовлетворяющую тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает
единичные негрубые ошибки, которые сам же исправляет после замечания
преподавателя.
«Удовлетворительно»

-

ставится,

если

обучающийся

обнаруживает

способности, но:
а)

затрудняется

привести

примеры,

подтверждающие

его

умения,

использованные в процессе выполнения практического задания;
б) непоследовательно аргументирует свои действия, предпринятые им в
процессе

выполнения

практического

задания;

аргументы,

объясняющие

его

действия, предпринятые им в процессе выполнения практического задания;
в) нецелесообразно использует теоретический материал для составления
плана выполнения практического задания;
г) излагает материал недостаточно связано и с последовательно частыми
заминками и перерывами;
д)

испытывает

затруднения

профессиональных ситуациях и т.п.

в

действиях

при

нестандартных
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Наименование ПМ

«Неудовлетворительно» - ставится, если обучающийся допускает грубые
нарушения алгоритма действия или ошибки, влекущие за собой возникновение
отрицательных последствий для оборудования, окружающей среды и экипажа судна,
или (и) отсутствие умения действовать в стандартных профессиональных ситуациях,
или(и) демонстрирует незнание или не-понимание большей части соответствующего
раздела.
3

КОМПЛЕКТ

ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

ПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

МОДУЛЮ ПМ.№
3.1 Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену
Задание 1
1. Предложите план действий специалиста по обеспечению оптимального
режима работы ………
2. Предложите алгоритм действий ………...
……
……
№
Задание 2
1. Продемонстрируйте порядок и содержание действий ….
2. Продемонстрируйте порядок и содержание действий ….
№ ………..
Задание 3
1. Предложите перечень и содержание действий …….
2. Предложите перечень и содержание действий ……
№ …..
Задание 4
1. Организация технического обслуживания и ремонта ………
2. Организация технического обслуживания.. и ремонта ……
№ ……………………
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Задание 5
1. Организация безопасного несения вахты специалиста и предотвращение
загрязнения водной среды твердыми бытовыми отходами;
2. Организация безопасного несения вахты и предотвращение загрязнения
водной среды ртутью;
3. Организация безопасного несения вахты и предотвращение загрязнения
водной среды жидкими (фекальными) бытовыми отходами;
4. Организация безопасного несения вахты и предотвращение загрязнения
водной среды нефтесодержащими отходами;
3.2 Экзаменационные билеты.
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Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №_
Задание на квалификационный экзамен по профессиональному модулю
ПМ.№
(наименование профессионального модуля)

Задание 1.
Оцениваемые компетенции: (ПК.№.№ , ОК№)
Задание 2. .
Оцениваемые компетенции: (ПК.№.№ , ОК№)
Задание 3.
Оцениваемые компетенции: (ПК.№.№ , ОК№)
Задание 4.
Оцениваемые компетенции: (ПК.№.№ , ОК№)
Задание 5.
Оцениваемые компетенции: (ПК.№.№ , ОК№)
Инструкция по выполнению задания
1. Внимательно прочитайте задание
2.Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе.
3.Максимальное время выполнение задания -50 минут.
Преподаватель

И.О.Ф

Преподаватель
Зав. отделением

И.О.Ф
И.О.Ф

Приложение 4
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника колледжа
по учебно-методической работе
_______________________Ф.И.О.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Базовой подготовки
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
код наименование специальности
МО- код специальности.индекс .ФОС УП

РАЗРАБОТЧИК

Ф.И.О.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Ф.И.О.

ГОД РАЗРАБОТКИ

20__

КМРК БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
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РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:
На заседании педагогического совета
(наименование учебного отделения)
Протокол № от «__» ___________ 20__ г.
Зав. учебным отделением _______________Ф.И.О.

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности (код и наименование специальности)
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1.Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
практики.
Формой

промежуточной

аттестации

по

учебной

практике

является

дифференцированный зачет.
ФОС включает компетентностно-оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации.
1.2. Результаты освоения программы учебной практики направлены на
формирование профессиональных и общих компетенций (ПК, ОК) в соответствии с
ФГОС СПО.

№ п/п

Контролируемые
виды
производственной
работы на
практике
по разделам
(этапам)

Код контролируемой компетенции (или
ее части) и планируемые результаты
освоения практики

Наименование
оценочного
средства

2. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1. Перечень компетентностно-оценочных материалов
Функциональный признак оценочного
средства

Метод/форма контроля

Аттестационный лист, характеристика.

Аттестационный лист и характеристика на обучающегося
за период прохождения практики позволяют оценить
уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций, владение коммуникативными умениями и
навыками в профессиональной сфере

Собеседование

дифференцированный зачет: анализ результатов своей
практической работы в соответствии с заданием на
практику (рефлексия своей деятельности)

Критерии оценивания:
- персональные результаты выполнения программы учебной практики;
- аттестационный лист за период практики;
- характеристика, за период практики.
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Показатели и шкала оценивания отчета:
Шкала оценивания

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Показатели
- обучающийся демонстрирует практические умения и навыки работы,
освоенные им в соответствии с программой учебной практики; четко и
безошибочно отвечает на вопросы по пунктам практики;
- обучающийся свободно излагает ключевые понятия о явлениях и
процессах, наблюдаемых им во время учебной практики;
- обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать
выбор конкретного метода для выполнения поставленной задачи;
- имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места
практики
- обучающийся демонстрирует большинство практических умений и
навыков работы, освоенные им в соответствии с программой учебной
практики; практически безошибочно отвечает на вопросы по пунктам
практики;
- обучающийся с незначительными ошибками излагает ключевые понятия
о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время учебной практики;
- обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать
выбор конкретного метода для выполнения поставленной задачи;
- имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места
практики.
- обучающийся с затруднениями демонстрирует практические умения и
навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
- обучающийся с затруднениями и заметными ошибками излагает
ключевые понятия о явлениях и процесса, наблюдаемых им во время
практики;
- обучающийся с затруднениями излагает обоснование выбора методов
для выполнения поставленной задачи,
- имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места
практики
- обучающийся не выполнил программу практики;
- обучающийся не может продемонстрировать практические умения и
навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
- обучающийся со значительными ошибками излагает ключевые понятия о
явлениях и процессах, наблюдаемых во время практики;
- обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать
выбор конкретного метода для выполнения поставленной задачи;

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по
программе учебной практики:
1.
2.
…..
…..
№
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Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов
Шкала оценивания

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Показатели
обучающийся исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логически стройно излагает материал по вопросам, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с решением практических задач и
способен обосновать принятые решения, не допускает
ошибок
обучающийся твердо знает программный материал,
грамотно и по существу его излагает, не допускает
существенных неточностей при ответах, умеет грамотно
применять теоретические знания на практике, а также
владеет необходимыми навыками решения практических
задач
обучающийся освоил только основной материал, однако не
знает отдельных деталей, допускает неточности и
некорректные формулировки, нарушает последовательность
в изложении материала и испытывает затруднения при
выполнении практических задач
обучающийся не раскрыл основное содержание материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
выполняет практические задания

3. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ХОДЕ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного
зачета проводится в учебном специализированном кабинете №6106.
Оборудование кабинета:
- специализированная мебель;
- нормативно-техническая документация;
- учебно-методический комплекс по профессиональному модулю.
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, для оснащения
рабочего
- места преподавателя и обучающихся;
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации;
- аудиовизуальные средства обучения.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Виды источников

Наименование рекомендуемых учебных изданий

Основные

Дополнительные, в
т.ч. курс лекций по
учебной дисциплине,
методические
пособия и
рекомендации для
выполнения
практических
занятий, курсовых,
лабораторных и
самостоятельных
работ

Интернет-источники

Документ управляется программными средствами 1С: Колледж
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в 1С: Колледж

С.54/72

Приложение 5
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника колледжа
по учебно-методической работе
ФИО

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
по специальности ___________________________________________
код специальности «полное название специальности»

МО-__.__.__.ФОС. ГИА

РАЗРАБОТЧИК

Преподаватель колледжа __________

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

_____________________

ГОД РАЗРАБОТКИ

20__

ГОД ВЫПУСКА

20__

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
На заседании методической комиссии/
педагогического совета учебного отделения
Протокол № ___ от «__»________20__г.
Председатель _______________ Ф.И.О.

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации по специальности __________________________________________,
код и наименование специальности

разработан в соответствии с требованиями Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования
(с изменениями на 17 ноября 2017 года),утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 16.03.2013 г.
№ 968 и (требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее МК ПДНВ)) для
конвенционных специальностей..
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

В

соответствии

с

требованиями

ФГОС

СПО

образовательным

учреждением создается фонд оценочных средств (ФОС) государственной итоговой
аттестации для каждой реализуемой программы подготовки специалистов среднего
звена.
Оценочные средства для государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных учреждений СПО включают в себя основные показатели оценки
результатов и критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы.
Достижение

показателей

оценки

результатов

выполнения

и

защиты

дипломной работы оценивается государственной экзаменационной комиссией в
контексте актуальности, практической значимости, новизны, исполнительского
уровня, технического, информационного и финансового обеспечения.
1.2.

Профессиональные

компетентности

МК

ПДНВ

(ПК)
78,

и

общие

формируемые

(ОК)

компетенции,

ППССЗ

по

а

также

специальности

_______________________________________________, подлежащие оценке.
код и наименование специальности

Профессиональные компетенции, формируемые ППССЗ:
Обязательные
компетенции
выпускника
(код)

Содержание компетенции, с учетом
требований МК ПДНВ 78

Краткая характеристика
ожидаемого результата
(порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника)

ПК №.№
ПК ….

ПК №.№
ПК ….
ПК 2.3
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Общие компетенции, формируемые ППССЗ:
Обязательные
компетенции
выпускника
(код, расшифровка)

Краткая характеристика
ожидаемого результата
(порогового уровня
сформированности
компетенции
у обучающегося)

Требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

ОК.№
ОК…
ОК. ..

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
При определении окончательной оценки по защите дипломной работы
учитываются:
1) обоснованность освоенных показателей оценки результата общих и
профессиональных компетенций у выпускника (по содержанию дипломной работы в
соответствии с дипломным заданием по заданному профессиональному модулю),
четкость и краткость изложения содержания материала дипломной работы и его
представления выпускником на защите;
2) отзыв руководителя дипломной работы выпускника;
3) оценка рецензента о качестве дипломной работы;
4) ответы выпускника на вопросы членов экзаменационной комиссии
По
портфолио

представленным
выпускника,

в

государственную

содержащего

документы,

экзаменационную
подтверждающие

комиссию
освоение

выпускникам компетенций по каждому из основных видов деятельности. Также
отзыва руководителя дипломной работы и рецензии на ее качество. Члены
государственной экзаменационной комиссии, используя инструментарий, могут дать
свою оценку уровню развитости потенциала той или иной продемонстрированной
выпускником компетенции, сравнить результат с содержащимся в портфолио и
сделать соответствующие выводы.
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3.УРОВНИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Уровни и показатели уровней подготовки и защиты работы - оценка
не соответствует
высокий - 5
повышенный - 4
пороговый - 3
подготовке - 2
1 Признаки уровня содержания и оформлению пояснительной записки
Введение
Актуальность
Точно
определена
Определена
Актуальность проблемы иНе
сформулирована
проблемы и темы проблема
и
ее практическая значимость
практическая зна-чимость не
актуальность проблемы –
дипломной работы
практическая значимость
распреде-лены
темы
Разделы
работы

Требования к
структурносодержательной
целостности
работы
Теоретическая
часть работы

Практическая
часть работы

Критерии уровней

Использование
целей
и
задач
работы
Соответствие
структурно
содержательной
целостности
работы целям и
задачам
Представление
теоретической
части работы

Построение
практической части
работы

Цели и задачи работы
корректно использованы
Соответствует

1) анализ источников
проведен;
2)
выделены
теоретические подходы к
решению проблемы;
3)
позиция
автора
работы определена и
обоснована
Практическая
часть
работы
выстроена
с
опорой на теоретические
положения:
выделены
достоинства
и
недостатки;
- апробирована в ходе
преддипломной практики

Цели
и
задачи
согласованы
между
собой
Имеется
несоразмерность частей
работы

Цели и задачи не
корректно использованы

1) анализ источников
проведен;
2)
выделены
теоретические подходы к
решению проблемы;
3)
позиция
автора
работы определена

1) анализ источников
носит
описательный
характер;
2) основные работы по
проблеме изучены;
3)
отсутствует
собственная
позиция
автора
Практическая
часть
работы
выстроена
с
частичной
опорой
на
теоретические
положения:
- не апробирована в
ходе
преддипломной
практики

Практическая
часть
работы
в
целом
построена с опорой на
теоретические
положения:
- выделены достоинства
и недостатки

Структурно
содержательная
целостность работы не
соответствует целям и
задачам
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Цели и задачи работы
не
соответствуют
выбранной теме
Структурно-содержательная
целостность
работы не соответствует
целям и задачам. Части
работы не соразмерны
1) отсутствует анализ
источников;
2)большая
часть
основных источников не
изучена, а представлено
конспективно
Практическая
часть
работы не имеет работы
на
теоретические
положения
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Продолжение
Разделы
работы
Заключение

Пояснительная
записка работы

Уровни и показатели уровней подготовки и защиты работы - оценка
Критерии уровней

высокий - 5

Содержание
выводов работы

Выводы
работы
логичны, обоснованы;
соответствуют целям и
задачам;
указаны возможности
внедрения результатов
работы

Соответствие
требованиям
стандартов и объема
работы

Текст, ссылки, рисунки,
таблицы оформлены в
соответствии
с
установленными
требованиями
стандартов.
Выдержан
общий
объем работы

повышенный - 4
Выводы
работы
в
основном обоснованы;
соответствуют целям и
задачам;
не
определены
возможности внедрения
и
дальнейшей
перспективы работы над
темой
Имеются
несущественные
нарушения
в
оформлении.

пороговый - 3
Имеются
логические
погрешности в выводах,
их
недостаточная
обоснованность;
цели и задачи работы
реализованы
лишь
частично
Имеются существенные
нарушения
в
оформлении.

не соответствует
подготовке - 2
Выводы в основном
не обоснованы;
цели и задачи работы
не реализованы

Имеются
грамматические
ошибки, существенные
нарушения
в
оформлении.

Теоретическая
часть
Работа
меньше
работы
превышает рекомендуемого объема
Работа
не
практическую
по
соответствует
объему.
Работа
требованиям
по
превышает
объему
рекомендуемый объем
2 Признаки уровня выполнения содержания и оформления графических документов
Графические
Соответствие
Оформлены
в
Имеются
Имеются существенные
Имеются графические
документы
требованиям
соответствии
с несущественные
нарушения
в ошибки, существенные
стандартов
требованиями
нарушения
в оформлении
нарушения
в
стандартов
оформлении
оформлении
3 Признаки уровня выступления выпускника в ходе защиты работы
Доклад выпускника
Краткое
и
Содержание
работы
Содержание
работы
Нарушена
логика
Нарушена
логика
обстоятельное
выстроено
логично, выстроено
логично, выступления,
выступления,
изложение
последовательно
и последовательно
и содержание
работы содержание
работы
содержания работы
полностью.
Выпускник полностью.
представлено
не представлено
демонстрирует убежденполностью
фрагментарно
ность при раскрытии
темы
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Продолжение
Разделы
работы
Ответы
выпускника на замечания рецензента и
членов
экзаменационной комиссии
Самоорганизация
выпускника

Уровни и показатели уровней подготовки и защиты работы - оценка
не соответствует
высокий - 5
повышенный - 4
пороговый - 3
подготовке - 2
Содержательность,
Полнота,
точность,
Ответы на вопросы не
Ответы на вопросы не
Затруднения
в
краткость и полнота аргументированность
достаточно
полные, полные,
не ответах на вопросы
ответов
ответов, подкрепленных выпускник затрудняется аргументированные,
примерами из работы, привести
пример
из примеры из работы не
учебных дисциплин и работы
и
других приводятся
практики
источников
4 Признаки уровня организации в период выполнения и защиты работы
Соблюдение
Самостоятельность
График
выполнения
График
выполнения
График выполнения
графика выполнения выполнения работы
работы
в
основном работы
соблюдался работы
соблюдался
работы
соблюдался.
Работа частично
частично
или
не
выполнялась
в
выполнялся полностью
сотрудничестве
с
руководителем
Наглядность
Использование
Использование
Использование
Использование
представления
наглядных средств и их наглядных
средств, наглядных
средств, наглядных
средств,
работы
содержательное
требования
к требования
к требования
к
оформление
содержанию наглядных содержанию наглядных содержанию наглядных
средств нарушено
средств нарушено явно
средств нарушено явно
Критерии уровней
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4.ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР
4.1. Заседания ГЭК протоколируются секретарем ГЭК (формы протоколов F-7.501.26- F-7.5-01.29). Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии и хранятся в архиве
колледжа в течение установленного срока.
4.2. На этапе государственной итоговой аттестации членами государственной
экзаменационной комиссии, на каждого обучающегося заполняется ведомость
оценки компетенций выпускника (Приложение 1).
4.3.

По

данным

оценочных

ведомостей

членов

государственной

экзаменационной комиссии формируется сводная экзаменационная ведомость ГЭК
(Приложение 2).
При этом учитываются оценки рецензента и руководителя, сделанные по
основным показателям оценки результатов.
4.4. Ведомости оценки компетенций выпускников и сводная экзаменационная
ведомость ГЭК хранится на учебном отделении колледжа в течение установленного
срока.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. ФГОС СПО по специальности ____________________________________
код и наименование специальности

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от ________________).
2. Приказа Министерства образования и науки России № 968 от 16.08.2013г.
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
3. Устав образовательного учреждения ФГБОУ ВО «КГТУ».
4. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
_______________________________________________.
5. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа.
6. Рабочая

программа

государственной

итоговой

аттестации

_______________________________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
ВЕДОМОСТЬ
оценки компетенций выпускника
Группа _________________________________________________________________________
шифр учебной группы

Специальность __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
код и наименование специальности

Курсант / студент ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество выпускника

Наименование этапа
на тему

Защита выпускной квалификационной работы
тема работы

Коды проверяемых компетенций

Показатели оценки результата

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Итоговая оценка по ПК_______________
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Итоговая оценка по ОК_______________
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Оценка в
баллах
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Председатель ГЭК

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

_____________________
подпись

Члены ГЭК

_____________________
подпись

_____________________
подпись

_____________________
подпись

_____________________
подпись

Секретарь ГЭК

_____________________
подпись
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_____________________
инициалы, фамилия

_____________________
инициалы, фамилия

_____________________
инициалы, фамилия

_____________________
инициалы, фамилия

_____________________
инициалы, фамилия

_____________________
инициалы, фамилия

«____» ____________ 201_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж
СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭК
2018/2019 учебный год
Группа _________________________________________________________________________
шифр учебной группы

Специальность __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Секретарь ГЭК

Дата

_____________________
подпись

Рецензия

Тема ВКР

Ф. И. О. члена
ГЭК
Ф. И. О. члена
ГЭК
Ф. И. О. члена
ГЭК
Ф. И. О. члена
ГЭК
Ф. И. О. члена
ГЭК
Ф. И. О. члена
ГЭК

Ф. И. О.
обучающегося

Ф. И. О. члена
ГЭК

Оценка членов ГЭК по результатам
выполнения и защиты ВКР

_____________________
инициалы, фамилия

«____» ____________ 201_ г
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Отзыв
руководителя
Интегральная
оценка

код и наименование специальности

Приложение 6
Федеральное агентство по рыболовству
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника колледжа
по учебно-методической работе
Ф.И.О.

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД(УД,ПМ)
Тестовые задания
для специальности код специальности «название специальности»

РАЗРАБОТЧИК

Преподаватель колледжа: Ф.И.О..

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Ф.И.О.

ВЕРСИЯ
ДАТА ВЫПУСКА
20_
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
На заседании методической комиссии
________________________________
Протокол №__от «__»_________20__г.
Председатель ________
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ
ЗНАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Название учебной дисциплины(профессионального модуля): по ФГОС

Количество часов по дисциплине

___

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСТА

Количество проверяемых дидактических единиц
Количество заданий в тесте
Ориентированное количество вариантов теста
КОНТРОЛИРУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ
УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Дидактические единицы

Перечень контролируемых учебных элементов
Курсант должен…

Раздел 1 Название раздела
1.1 Название темы
1.2 Название темы
………….
Раздел №………….
№ Название темы

знать:
уметь:
знать:
уметь:
Знать:
Уметь:

Количество
заданий
по
разделу

по теме
….
….
….

Знать:
Уметь :

…
…

Итого
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тип задачи/вопроса в тестовой форме:
МВ / один ответ – множественный выбор / один ответ
МВ/несколько ответов - множественный выбор/ несколько ответов
К – с кратким ответом (число/слово)
ЧО-числовой ответ
ЧО с параметром – числовой ответ с параметром
ВС – вопрос на соответствие
УП – установление последовательности
ВН- верно/неверно
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

С.71/72

Структура (макет) теста
Тип

Номе

вопрос

р

Вопрос

Варианты ответов

Ответ

а
Раздел 1 название раздела
1.1 название темы
Множес
твенны
й выбор
–
Только
один
ответ
Множес
твенны
й выбор
–
Нескол
ько
ответов
Верно/н
еверно

v

1.

v
v
2.
v
Верно
3.
Неверно

Краткий
ответ
4.
Числов
ой
ответ с
параме
тром
Числов
ой
ответ
Вопрос
на
соответ
ствие

5.

6.

7.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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Тесты составили преподаватели
________

___________

подпись

________

__________

подпись

Рассмотрено на заседании методической комиссии ___________
_________________
______________________________________________________________________
_____
Протокол № ________от _________
Председатель предметной комиссии ________

_________

подпись
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