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Структура  

учебно-методического комплекса  

           

1. Программа учебной дисциплины, предмет, профессионального 

модуля. 

2.  Курс лекций (при наличии в рабочей программе теоретических 

занятий). 

3. Методические указания по выполнению практических/ 

лабораторных занятий. 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся (при наличии в рабочей программе 

самостоятельной работы). 

5. Методические указания по выполнению курсовых работ 

(проектов). 

6. Фонд оценочных средств. 



Курс лекций (при наличии в рабочей программе 

теоретических занятий). 

Включают: 

- Номер лекции, тему лекции. 

- Текст лекции (тезисы лекции).  

- Перечень рассматриваемых вопросов. 

- Иллюстративный материал для мультимедийного 

сопровождения. 

- Вопросы для самоконтроля. 

   Текст лекции должен соответствовать содержанию 

темы. В текст не включается материал, выносимый 

на самостоятельное изучение обучающимися. 



 

 Методические указания по выполнению 

практических/ лабораторных занятий 

 имеют следующие разделы: 

 

           

1. Пояснительная записка, включающая в себя: 

- Область применения методических указаний. 

- Цель практических/лабораторных занятий. 

- Перечень компетенций, формируемых при выполнении 

практических/лабораторных занятий. 

- Общие методические указания по выполнению практических/ 

лабораторных занятий. 

- Критерии оценивания. 

- Литература. 

2. Содержание практических/лабораторных занятий: 

- номер занятия, время выполнения занятия, 

- тема, цель, оборудование, 

- задание, 

- основные теоретические положения, 

- указания по ходу выполнению работы,  

- контрольные вопросы. 



VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

                                                                                                 (ФГОС) 

8.1. Оценка качества освоения ППКРС/ППССЗ должна включать 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППКРС/ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 



Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине, 

предмету  

 входит в состав УМК 

 представляет собой совокупность контрольно-

оценочных средств для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных 

результатов обучения 

 Используется для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 



Фонд оценочных средств 

Структура ФОС для дисциплины, предмета 

 (разработан примерный макет) 

1. Паспортная часть (контролируемые разделы дисциплины, предмета, ОК и ПК, наименование оценочных 

средств) 

2. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля: 

1. Общие положения. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

3. Структура контрольных заданий. 

3.1. Задания текущего контроля.  

Приводятся тексты заданий в виде тестов (с ключами ответов), контрольные работы, перечень вопросов, перечень 

практических или лабораторных занятий, и т.д., а также критерии оценивания на каждый вид текущего контроля.  

4. Перечень используемых материалов. 

3. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Общие положения. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

3. Структура контрольных заданий. 

3.1. Задания на промежуточную аттестацию в форме ______________________________________ 

                                                                                                                                                      (экзамена, дифзачета, зачета) 

Далее приводятся тексты заданий: 

- если это экзамен, то сначала приводится перечень вопросов на экзамен, далее – комплект экзаменационных билетов, 

далее – ответы на экзаменационные билеты; критерии оценивания. 

 - если это дифзачет, то описывается какие виды заданий даются. Это могут быть и тесты, и комплекты вариантов 

заданий, включающих теоретическую и практическую части. К тестам обязательны ключи с ответами, критерии 

оценивания. 

4. Перечень используемых материалов. 

 



Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по профессиональному 

модулю 

 

• входит в состав УМК, 

 представляет собой совокупность контрольно-

оценочных средств для оценивания сформирован-

ности  компетенций или их элементов (умений и 

знаний), 

 используется для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, 

 Итоговой формой контроля по ПМ является 

экзамен по модулю. 

 



Фонд оценочных средств 
Структура ФОС для профессионального модуля (ПМ) 

 (разработан примерный макет) 

 

1. Паспортная часть (контролируемые разделы ПМ, ОК и ПК, наименование оценочных средств, формы 

промежуточной аттестации по ПМ) 

2. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля: 

1. Общие положения. 

2. Результаты освоения ПМ, подлежащие проверке. 

3. Структура контрольных заданий. 

3.1. Задания текущего контроля.  

Приводятся тексты заданий в виде тестов (с ключами ответов), контрольные работы, перечень вопросов, перечень 

практических или лабораторных занятий, и т.д., а также критерии оценивания на каждый вид текущего контроля.  

4. Перечень используемых материалов. 

3. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Общие положения. 

2. Результаты освоения ПМ, подлежащие проверке. 

3. Структура контрольных заданий. 

3.1. Задания на промежуточную аттестацию в форме ______________________________ для МДК.01.01 

                                                                                                                                                      (экзамена, дифзачета) 

Далее приводятся тексты заданий: 

- если это экзамен, то сначала приводится перечень вопросов на экзамен, далее – комплект экзаменационных билетов, далее 

– ответы на экзаменационные билеты; критерии оценивания. 

 - если это дифзачет, то описывается какие виды заданий даются. Это могут быть и тесты, и комплекты вариантов 

заданий, включающих теоретическую и практическую части. К тестам обязательны ключи с ответами, критерии 

оценивания. 

4. Перечень используемых материалов. 



Фонд оценочных средств 
Структура ФОС для профессионального модуля (ПМ) (продолжение) 

 (разработан примерный макет) 

 

4. Контрольно-оценочные средства по практике (учебной и производственной): 

1. Общие положения 

2. Оценка по учебной и производственной практике 

2.1. Формы и методы оценивания.  

2.2. КОС позволяет оценить приобретенный на практике практический опыт. 

2.3. Система оценивания качества прохождения учебной/производственной в т.ч. преддипломной практики 

при промежуточной аттестации. 

 

5. Контрольно-оценочные средства для экзамена по профессиональному модулю: 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения 

1. 2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

1.3. Форма промежуточной аттестации по ОП СПО ППКРС/ППССЗ при освоении профессионального модуля 

1.4. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене по модулю 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Пакет экзаменующегося 

2.1.1. Теоретические вопросы для контроля и оценки результатов освоения ПМ.0…n 

2.1.2. Практические задания для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

2.1.3. Комплект экзаменационных билетов 

2.2. Пакет экзаменатора 

2.2.1. Теоретические задания 

2.2.2. Практические задания 

2.2.3. Ответы 

2.2.4. Критерии оценивания, описание системы оценивания 
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Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий обучающихся, способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 
 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развития исследовательских умений. 
 

Колледж самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине и профессиональному модулю, исходя из объемов максимальной и обязательной 

учебной нагрузки обучающихся. 
 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находит 

отражение: 

• в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, по циклам, дисциплинам, 

профессиональным модулям и входящих в их состав междисциплинарным курсам (МДК); 

• в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с распределением по разделам 

и темам. 

 Самостоятельная работа 
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1. Пояснительная записка. 

2. Тематический план внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

3. Рекомендации по выполнению 

отдельных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

4. Критерии оценивания . 

5. Литература . 

 Методические указания по выполнению 

практических/ лабораторных занятий 

 имеют следующие разделы: 

 




