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   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о формировании фонда оценочных средств 

для оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее именуется - Положение) устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

утверждения фондов оценочных средств (далее - ФОС), позволяющих оценить 

знания, умения и освоенные компетенции по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, входящим в образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемые в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» (далее - 

Колледж). 

1.2. Положение о формировании ФОС по образовательным 

программам среднего профессионального образования разработано в 

соответствии со следующими регламентирующими документами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Московской области от 27 июля 2013 г.  № 94/ 2013-ОЗ «Об 

образовании»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по специальностям, 

реализуемым в Колледже; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ № 413 от 06.10. 2009 г.); 

 Устав Колледжа; 

 Положение об учебно-методическом комплексе в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3». 

1.3. Положение о формировании фонда оценочных средств 

разрабатывается с целью проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по освоению 

ППССЗ. 

1.4. ФОС является составной частью ППССЗ по соответствующей 

специальности. 
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2. ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1.    В соответствии с ФГОС СПО по специальностям, реализуемым 

в колледже, ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ.  

2.2. Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

2.3. ФОС создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ и позволяют 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

2.4. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующей специальности в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей либо отдельных учебных дисциплин. 

2.5. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидность: объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения; 

 надежность: использование единообразных показателей и 

критериев для оценивания достижений; 

 объективность: получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля с различными целями. 

2.6.     Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

 интегративность; 
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 проблемно-деятельностный, практикоориентированный 

характер; 

 актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности; 

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 соответствие стандартам WorldSkills Russia (в фондах 

оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по профессиональным модулям); 

 экспертиза в профессиональном сообществе. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. ФОС представляет собой перечень контрольно-измерительных 

материалов (КИМ), контрольно-оценочных средств (КОС), типовых заданий 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов; тестов и компьютерных 

тестирующих программ, а также иных форм контроля, позволяющих оценить 

степень сформированности компетенций студентов. 

3.2. ФОС разрабатываются по каждой специальности, реализуемой в 

колледже. 

3.3. ФОС по каждой специальности состоит из КОС и КИМ для 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  

3.4. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС 

должно быть обеспечено его соответствие: 

 ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

 ППССЗ и учебному плану соответствующей специальности; 
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 рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля, практики; 

 образовательным технологиям, используемым в 

преподавании данной учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

3.5. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заведующий 

методическим отделом (в филиалах – методист). Контроль за ходом 

разработки осуществляет заместитель директора по учебной работе (в 

филиалах – заведующий отделом по учебно-воспитательной работе). 

3.6. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных 

средств является преподаватель соответствующей дисциплины, модуля. ФОС 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя 

цикловой методической комиссии (ЦМК). 

3.7. Ответственность за качество разработки, правильность 

составления и оформления комплектов ФОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю по специальности несет разработчик (группа 

разработчиков) и председатель цикловой методической комиссии. 

3.8. Работы, связанные с разработкой комплекта ФОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

3.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

 

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ППССЗ, должны быть разработаны для проверки качества формирования 
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компетенций и являться действенным средством оценки сформированности 

знаний, умений, компетенций и обучения. 

4.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты КОС и 

КИМ, разработанные по каждой учебной дисциплине, профессиональному 

модулю, практике, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. 

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

содержанию преподается на различных специальностях, то по ней может 

создаваться единый комплект контрольно-оценочных средств. 

4.4. Структурными элементами комплекта ФОС по учебной 

дисциплине являются (приложение 1): 

 - общие положения; 

 - результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке; 

 - оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

 - контрольно-оценочные материалы для текущей, промежуточной 

(при наличии) и итоговой аттестации по учебной дисциплине. 

4.5. Структурными элементами комплекта КОС по 

профессиональному модулю являются (приложение 2): 

 - паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

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

 - оценка освоения учебной и (или) производственной практики; 

 - контрольно-оценочные материалы для экзамена 

квалификационного. 

4.6.  Комплекты ФОС по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные 
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материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями 

для оценки освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практики, профессионального модуля. Каждый 

оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения 

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

4.7. 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, 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.8. ФОС разрабатываются и оформляются в соответствии с 

положением (приложение) по разработке фондов оценочных средств учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

    5.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

5.2. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
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(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

должны активно 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. 

   Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам профессионального цикла и профессиональным модулям 

должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы оформляются подписью 

представителя работодателя на фонде оценочных средств, подтверждающей 

факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, входящего в 

состав ППССЗ, с представителями профессионального сообщества 

(работников и (или) специалистов по профилю получаемого образования, 

руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.). 

Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам 

общего гуманитарного, социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного циклов могут не проходить экспертизу 

работодателей. 

5.3.    Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю, учебной дисциплине, практике рассматривается 

и рекомендуется к утверждению на заседании цикловой методической 

комиссии (ЦМК) и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

5.4.   Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается на заседании ЦМК, отражается в 
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листе актуализации (изменений) в комплекте КОС и оформляется протоколом 

заседания цикловой методической комиссии. 

5.5. Актуализация ФОС (внесение изменений, аннулирование, 

включение новых оценочных средств и др.) осуществляется его составителем 

не реже одного раза в учебный год. 

 

6. ХРАНЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине, профессиональному модулю входит в состав учебно-

методических комплексов (далее - УМК) по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. Место хранения ФОС кабинет заместителя 

директора по учебной работе (в филиалах –  заведующего отделом по учебно-

воспитательной работе). 

6.2. ФОС по специальностям, реализуемым в колледже и его филиалах, 

является собственностью Колледжа. 

6.3. Электронный вариант ФОС и вариант на бумажном носителе 

предоставляется разработчиком председателю ЦМК, а тот, в свою очередь, 

ФОСы всего цикла по дисциплинам и модулям предоставляет заведующему 

методическим отделом (в филиалах – методистам). 

6.4. Электронный вариант ФОС хранится в электронной базе 

колледжа. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

утверждения, действует до официальной отмены или принятия нового 

локального нормативного акта. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

утверждается приказом директора колледжа на основании решения, принятого 

Педагогическим советом и запросам работодателей. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования по специальности 

………………………………………………………………………………

…………….(с указанием полного наименования, даты утверждения и 

№ приказа). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  …………. 

 Программы дисциплины .. …………….. 

……………………………(код и название) 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: (из рабочей программы) 

З1……………………….. 

Зn……………………….. 

уметь: (из рабочей программы) 

У1………………….. 

Уn………………….. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. ………………. 

ОК 2. ………………. 

ОК 3. ………………. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. …………………….. 

ПК 1.2. …………………….. 

ПК 2.2. …………………….. 

ПК 3.1. …………………….. 

ПК 3.2. …………………….. 

 

 



ГБПОУ  МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

О формировании фонда 

оценочных средств для 

оценки качества освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена   

Стр. 17 из 71 

 

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Пример, 

Формой аттестации по дисциплине  является дифференцированный зачёт 

в 3 семестре и итоговый экзамен по учебной дисциплине в 4 семестре.  

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1    

Зn    

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 …… Осуществление  

анализа педагогических 

задач и  самоанализ  с 

применением знаний по 

…………….. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У n …….   

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1    Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 
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3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины  ……………. (код и название) идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

профессиональной 

деятельности 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

Оценка 

результатов участия 

обучающихся в деловых 

играх, выполнения 

заданий на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

ОК n …………………… ……………………. …………………. 

ПК 1.1    

ПК n    
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Тема 1. 

…………. 

ОК 5, ОК 7, 

З1, У1 

Дополнить 

знания и умения 

в соответствии 

с трудовыми 

функциями, если 

во ФГОСе нет 

компетенций, 

которые 

сформулирован

ы  в 

профессиональн

ом стандарте 

 

      2 - лабораторная работа № 1; 

- практическая работа № 1; 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

Примерный состав ОС для текущего 

контроля: контрольная работа по теме, 

разделу; вопросы для устного 

(письменного) опроса; тест по теме, 

разделу; реферат, доклад, сообщение, 

эссе; индивидуальный (групповой) проект, 

в т.ч. курсовой проект (работа); 

лабораторная работа; практическая 

работа (деловая игра, решение 

ситуационных задач, семинар, круглый 

стол, расчетно-графическая работа); 

рабочая тетрадь; портфолио. 
 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 
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3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

экзамен/дифференцированного зачета 

1 задание - тест; 

 2 задание - решение ситуационных задач с практическим заданием. 

  

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - тестирование – …. минут; 

      - выполнение практико-ориентированного задания – ……минут;  

Всего – … минут. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

ЗАДАНИЕ №1 Тест (электронный вариант либо на бумажном носителе) 

(при наличии) 

1. Высшая форма психики, форма отражения окружающего мира, 

которая возникла в процессе трудовой деятельности при постоянном 

общении с помощью языка: 

а) интеллект; в) сознание; 

б) воображение; г) мышление. 

2. ……. 

3. ……. 

*Бланк с ответами размещается в приложении 
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Проверка сформированности знаний в тесте 

Номера 

вопросов 

Формируемые 

знания 

1-3 З1 

4-5 З2 

6 З1,З3 

7 З2,З3,З7 

8 З5,З6,З8 

9 З6 

10 З3,З8 

n З1-6 

  

 

Задание № 2 Практические задания (при наличии) 

1. Внимательно прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы:  

……………………….. 

2. Внимательно прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы:  

 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, умения 

1 ПК 2.1 – 2.8;  

ПК 3.1 – 3.8 

У1-2, З 2-6  

2 ПК 2.1 – 2.8;  

ПК 3.1 – 3.8 

У1-2, З 2-6  

3 ПК 1.1 – 1.5 У1-2, З 2-6  

4 ПК 1.1 – 1.5 З2,З3,З6 

5 ПК 2.1 – 2.8;  

ПК 3.1 – 3.8 

У1-2, З 2-6 

6 ПК 2.1 – 2.8;  З 2-3 

7 ПК 3.1 – 3.8 У1-2, З 2-6 

n   
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Вопросы к экзамену/дифференцированному зачету 

( *с этим перечнем знакомим студентов в  первые 2 месяца) 

1. 

2. 

3. 

n… 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка – …. баллов.  

Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий (….-…. баллов) ставится отметка «5» 

(отлично). 

При выполнении 81-90 % заданий (…-… баллов) ставится отметка «4» 

(хорошо). 

При выполнении 71-80 % заданий (….-….. баллов) ставится отметка «3» 

(удовлетворительно). 

В случае 70 % и менее (менее …. баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным и студент получает оценку «2» 

(неудовлетворительно). 
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Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано 

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и процессов, 

умение грамотно оперировать терминологией. Ответ студента развернутый, 

уверенный, содержит достаточно четкие формулировки, подтверждается 

фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется только при полных 

ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 

обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять 
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знание теории к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом 

для предстоящей работы по специальности. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допускают принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" и 

т.п. 

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются преподавателем. 

При выставлении итоговой оценки за экзамен учитывается 

____________________________________________________________________ 

(описывается что именно учитывается при выставлении итоговой оценки) 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

1. Тест (задание 1) в электронном варианте или на бумажном 

носителе (при наличии).  

           Тест с эталонами ответов - в приложении …. 

2. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

                   Билеты для студентов - в приложении …. 
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                  Эталоны ответов к билетам - в приложении …. 

3. Критерии оценки (к тесту/по билетам). 

4. Экзаменационная ведомость. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

______________________ 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________И.О. Фамилия 

Экзаменационный билет № __ 

 

Экзамен 

ОП……………. 

 

Специальность 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________________ 

                 подпись 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся … 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

 

Дополнительные информационные источники:  

 

Интернет-ресурсы: 

 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК 

______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебной работе 

__________ / Л. В. Миронова / 

«___»______________ 20___ г. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

по профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 

код и наименование 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

 

Квалификация выпускника 

Медицинская сестра/Медицинский брат 

Форма обучения 

очная 

 

Нормативный срок обучения 

3 г. 10 мес. 

 

Образовательная база приема 

Основное общее образование 

 

2019 год 
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Авторы/составители ФОС по профессиональному модулю: 
 

___________________________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность, квалификационная категория, место работы) 

___________________________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность, квалификационная категория, место работы) 

___________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность, квалификация, место работы) 

 

Комплект оценочных средств по профессиональному модулю рассмотрен и 

одобрен на заседании цикловой методической комиссии 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей № ______ 

 

Протокол заседания № ___ от «___» _________ 20___ г. 

 

Председатель цикловой комиссии                         /      _____________ / 
                                                                        (подпись)   ФИО   

 

 

 

Эксперты от работодателя:  

 

___________________________________________________________________   

(место работы) 

___________________________________________________________________    
                                                           (занимаемая должность) 
________________________   __________________________________________             

              (подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

 

«___» ________________ 20____ г. 

 

 

___________________________________________________________________    

(место работы) 

___________________________________________________________________      
                                                           (занимаемая должность) 
______________________   __________________________________________             

              (подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

 

«___» ________________ 20____ г. 
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1. Экспертное заключение фонда оценочных средств по профессиональному 

модулю  

ПМ __ _____________________________________________________________ 

 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по профессиональному 

модулю «_______________» (далее – ПМ) соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу (далее – МДК), 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), экзамена 

(квалификационного) адекватны цели и задачам реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, а также цели и задачам рабочей программы реализуемого ПМ. 

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся 

по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного контроля по МДК, 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), экзамена 

квалификационного и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

Разработанный и представленный для экспертизы комплект оценочных 

средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки по указанному 

профилю. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
ФИО, должность, звание/квалификационная категория 

__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)   
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2. Паспорт фонда оценочных средств по профессиональному модулю 

2.1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ___________________________. 

ФОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений обучающихся по разделам и темам ПМ, 

рубежного, промежуточного контроля по МДК, учебной и производственной 

практике (по профилю специальности), экзамена (квалификационного). 

Разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 

502, рабочей  программы профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности 

_________________________________________________________________. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 

формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 
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Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля):  

ПК 1 _______ 

ПК 2 _______ 

ПК n _______ 

ОК 1 _______ 

ОК 2 _______ 

ОК n _______ 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть 

подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой 

компетенции из перечня.  
Показатели указываются в соответствии с разделом 5 рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования 

ПК n  … 

  

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. … 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 



ГБПОУ  МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

О формировании фонда 

оценочных средств для 

оценки качества освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена   

Стр. 33 из 71 

 

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования; 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана 

ОК 3.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

ОК n … 

 

Если в ходе экзамена (квалификационного) предполагается комплексное оценивание 

компетенций, можно указывать показатели для совокупности (группы) компетенций. 

 

Таблица 3 

Совокупность (группа) компетенций 

ПК + ОК 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана 

ПК n+ ОК m … 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля)  

 

(Пункт заполняется на основе паспорта рабочей программы профессионального 

модуля, с дополнительным указанием кодов элементов.) 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 ___________ 

ПО n ___________ 

уметь: 

У 1 ___________  

У n ___________ 

знать: 

З 1 ___________ 

З n ___________ 

 

2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 0n.01   

МДК 0n.02   

МДК 0n.0m   

УП   

ПП   

ПМ Экзамен 

квалификационный 
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2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является оценка 

знаний, умений, практического опыта и сформированности профессиональных и 

общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

_________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и 

рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 

Оценка курса профессионального модуля предусматривает 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Указать форму итогового контроля по МДК и\или ПМ. 

 

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК                          

профессионального модуля 

 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида деятельности информация, направленная на формирование 

профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания 

должны носить практикоориентированный комплексный характер. 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 0n.01 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения  

(Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля):  

__________________________________________________________________ 

Текст задания: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2: (аналогично) 

Типовые задания для оценки освоения МДК 0n.0m: (аналогично) 

 

 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и/или производственной практике является 

оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка по учебной и/или производственной практике выставляется на 

основании ____________ (данных аттестационного листа (характеристики 

учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента 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, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики)).  

 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Учебная практика (при наличии): 
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Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

  

  

  

 

 

Производственная практика (при наличии): 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

  

  

  

 

 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

 

Указать форму проведения дифференцированного зачета по учебной и/или 

производственной практике, контрольно-оценочные материалы (КОС и КИМ), необходимую 

отчетную документацию, оценочные ведомости. 

 

 

2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 
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Студент (ка) _____________________________________________________________ 

группы ___________ специальность 34.02.01 Сестринское дело 

проходил (а) практику с _________ по __________ 20___ г. 

на базе __________________________________________________________________ 

Работал по программе _____________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________ 

Производственная дисциплина   ____________________________________________ 

Внешний вид ____________________________________________________________ 

Проявление    интереса к своей будущей профессии____________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями ______________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности _____ 

Умение заполнять медицинскую документацию ________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами _________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами_______________________ 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

да/нет 

   

   

   

   
Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены / не освоены)_________________________________________________________ 

Оценка за практику __________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)_______________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения       
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2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля _______________________ 

 (наименование)   

по специальности СПО: _________________________________________  

(код, наименование) 

 Экзамен включает: 

(Указать предпочтительную форму проведения экзамена или их сочетание) 

 ____________________________________________________________________ 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 

программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ _______________________ специальность 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка) завершается экзаменом 

квалификационным, который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 
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- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзамена устная по билетам, 

включающих ____ задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 

__________________________ и соответствующих профессиональным 

компетенциям (ПК): 

- ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

- ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

- ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

- ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

- ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

- ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

- ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

- ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

- ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

- ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 
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- ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Общим компетенциям (ОК): 

- ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

- ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

- ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

преподавателем. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

- ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента во время               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК,  

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по УР /УВР (в филиалах). 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов 

и практических заданий, рекомендованных для подготовки к экзаменам, 

составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением сестринского ухода носят равноценный характер, формулировки 

краткие, исключают двойное толкование. 
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 Время выполнения задания – не более половины академического часа на 

каждого обучающегося.  

 На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 

обучающихся и не менее 3. 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Аппаратура и приборы: 

- весы; 

- ростомер;  

- биксы разных размеров; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- секундомеры; 

- песочные часы; 

- аппарат Боброва.   

Медицинское оборудование и принадлежности: 

- пробирки разные; 

- чашки Петри; 

- штативы для пробирок; 

- мерная посуда; 



ГБПОУ  МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

О формировании фонда 

оценочных средств для 

оценки качества освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена   

Стр. 44 из 71 

 

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

- емкости для дезинфицирующих средств разные; 

- мешки для сбора обходов классов А и Б; 

- иглосъемники разнообразные; 

- комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации; 

- пакеты бумажные для стерилизации; 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

- лотки разные; 

- пипетки глазные; 

- стеклянные глазные палочки; 

- маски кислородные; 

- канюли носовые; 

- газоотводные трубки разные; 

- грушевидные баллоны разные; 

- грелки; 

- системы для промывания желудка; 

- кружки Эсмарха; 

- клизменные наконечники; 

- мочевые катетеры разные; 

- пузыри для льда; 

- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

- бумага компрессная; 

- термометры медицинские; 

- термометры водяные; 

- клеенчатая шапочка или косынка; 

- шпатели; 
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- система для проведения сифонной клизмы; 

- дозатор для жидкого мыла; 

- полотенцедержатель; 

- бумажное полотенце; 

- аварийная аптечка; 

- штативы (стойки для капельного введения лекарственных средств);   

- маски медицинские; 

- жгуты; 

- подушечки клеенчатые; 

- ведра; 

- мензурки; 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     уборки; 

- ершики; 

- ветошь; 

- банки кровососные.   

Медицинский инструментарий: 

- шприцы разные; 

- системы для внутривенного капельного вливания; 

- иглы разные; 

- корнцанги; 

- ножницы; 

- пинцеты; 

- шпатели; 

- мандрены; 

- роторасширитель;  

- цапки для белья;  
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- зажимы разные; 

- языкодержатели. 

Предметы ухода: 

- бинты; 

- вата; 

- клеенки;  

- впитывающие пеленки; 

- мочеприемники разные; 

- комплекты постельного белья; 

- комплекты нательного белья; 

- простыни; 

- пеленки; 

- полотенца; 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

- салфетки марлевые разные; 

- марля; 

- судна подкладные; 

- фартуки клеенчатые; 

- халаты разные; 

- подгузники; 

- кувшины; 

- тазы; 

- гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

- жидкое мыло;  

- педикулоциты разные; 



ГБПОУ  МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

О формировании фонда 

оценочных средств для 

оценки качества освоения 

программы подготовки 

специалистов среднего звена   

Стр. 47 из 71 

 

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

 

- 3% раствор перекиси водорода; 

- вазелиновое масло; 

- вазелин;  

- «стерильный» глицерин; 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с антибиотиком; 

- детская присыпка; 

- защитный крем (для профилактики пролежней); 

- горчичники; 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, 

имитирующие дезинфицирующие средства); 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

- 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 

- раствор азопирама. 

 

Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного больного 003/у; 

- журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 

001/у); 

- журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 

- статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 

- экстренное извещение 058/у; 

- квитанция на прием вещей и ценностей; 
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- температурные листы (форма № 004/у);   

- порционники; 

- тетрадь назначений;  

- листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 

007/у);  

- листы назначений; 

- бланки направлений на анализы; 

- журнал движения больных;  

- журнал передачи дежурств; 

- журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- журнал учета наркотических веществ; 

- журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава) ф.257/у; 

- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Фантомы и тренажеры: 

- фантом промежности женской;   

- фантом промежности мужской;  

- фантом руки (для проведения п/к, в/к, в/в инъекций); 

- фантом ягодиц;   

- фантом для постановки клизм;   

- фантом для промывания желудка;  

- фантом головы; 

- фантом многофункциональный;   

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 
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- тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года; 

- фантом-тренажер для медицинской сестры; 

- фантомы для ухода за стомами. 

 

Мебель и оборудование  

- кровать функциональная; 

- раковина; 

- кушетки; 

- передвижные манипуляционные столики; 

- шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-

наглядных пособий; 

- ширмы; 

- столик прикроватный. 

 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. Курс 

лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

2. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. мед. проф. 

образования / [П. В. Глыбочко и др.] – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 240 с.  
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Дополнительные источники: 

1. Профильные периодические издания (журналы): 

2. «Главная медицинская сестра» – Издательский дом ЗАО «МЦФЭР». 

3. «Медицинская помощь» – ОАО Издательство «Медицина». 

4. «Медицинская сестра» – Издательский дом «Русский врач». 

5. «Медсестра» – Издательский Дом «ПАНОРАМА». 

6. «Сестринское дело» – Издательство «Современное сестринское дело». 

7. «Старшая медицинская сестра» – Издательство «Современное сестринское 

дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

2. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

3. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

4. http://www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

5. http://www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики; 

6. http://standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://standartgost.ru/
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Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

является однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

«5» (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

«4» (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

«3» (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

«2» (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 
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требованиями санитарно-противоэпидемического режима; все действия 

обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских вмешательств. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, показавшему систематический характер 

знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 

убирается, в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического 

режима; действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств. Консультирование пациента и 

его окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами 

педагога. 
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Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования 

действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, план сестринских 

вмешательств составлен не полностью. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с подготовкой 

рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 
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медперсонала, нарушаются требования санитарно-противоэпидемического 

режима, техники безопасности при работе с   используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи   - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Дисциплина: ПМ 0n ________________________________________________________  

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Курс II Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 

семестр 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.   

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

МДК. 

 
  

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

профессионального модуля 

4 36 

Курсовая работа. 

Тема:  «___________________» 

 

7 20 
Защита курсовой 

работы 
 

Итого  414   

II. Квалификационный экзамен 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        __________ Абрагина Н.М /Главная медицинская сестра ГБУЗ МО «О/З ЦГБ»/  

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/              

                    _________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения/ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    
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Дисциплина: ПМ __  _________________________________________________________ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень) 

 Курс II Группа ___________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

студента 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК),  

код практик, оценка 

Экзамен 

квалифика

ционный  

Заключе-

ние 

об 

освоении 

професси

ональных 

компетен-

ций 

«вид 

деятельно

сти 

освоен/ 

 не 

освоен» 

 

Подпись  

препода-

вателя 

М
Д

К
 0

4
.0

1
 

М
Д

К
 0

4
.0

2
 

У
П

 

М
Д

К
 0

4
.0

2
 

М
Д

К
 0

4
.0

3
 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 (
п
р
и
 н

а
ли

ч
и
и
) 

П
П

 

№
 б

и
л

ет
а

 

о
ц

ен
к

а
 

1            
n            
5 (отлично) __________________ 

4 (хорошо) ___________________ 

3 (удовлетворительно) _________ 

2 (неудовлетворительно) ________ 

 Успеваемость _______________________ 

Качество знаний_____________________ 

Средний балл ________________________ 

Из них получили оценку «вид деятельности: освоен__________ не освоен___________» 

Время проведения экзаменов 
Начало _____________________________ окончание ________________________ 

Всего часов на проведение экзаменов ______________________________ час. 
Экзаменационная комиссия 

_______ Абрагина Н. М / Главная медицинская сестра ГБУЗ МО «О/З ЦГБ»/ 

                                                ______________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

_____________Миронова Л. В. /Заместитель директора по УР/                  

___________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения 

2.7. Защита курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа - самостоятельное теоретическое и (или) 

экспериментальное исследование отдельных частей учебного курса, общих 
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подходов к разрешению изучаемой проблемы. Курсовая работа может носить 

реферативный   или научно-практический характер. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1 _______  

ПК n _______ 

ОК 1 _______ 

ОК n _______ 

Целями выполнения курсовой работы являются:   

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических  

знаний по специальности  и  применение этих знаний  в практической 

деятельности;  

 развитие навыков самостоятельной работы  с отчетной, статистической  

документацией, методическими и нормативными материалами; 

 овладение методикой исследования и анализа при решении 

разрабатываемых  в работе вопросов; 

 развитие навыков формулирования и обоснования решений поставленных 

задач. 

      При выполнении работы необходимо решить следующие задачи: 

 обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи 

работы, представить теоретическую и методологическую базу работы; 

 изучить теоретические положения, законодательство и нормативные 

документы, справочную и научную литературу по избранной теме;  

 собрать необходимый статистический материал и провести его анализ, 

используя современные методы и модели, выявить закономерности  и тенденции 

по проблематике выбранной темы; 
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 сделать выводы и по возможности разработать предложения по решению 

выявленных проблем. 

 Темы курсовых работ определяются цикловыми методическими 

комиссиями колледжа (филиалов). Студенту предоставлено право выбора темы 

курсовой работы. 

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с 

требованиями методических указаний по защите и выполнению курсовых работ. 

Выбор и форма представления материалов согласуется с руководителем 

курсовой работы. 

Рецензирует курсовую работу научный руководитель. В рецензии должна 

быть подтверждена (или не подтверждена) актуальность темы, в сжатой форме 

раскрыто основное содержание работы, отмечены достоинства и недостатки. 

Курсовая работа должна быть представлена руководителю для рецензирования 

не менее чем за 1 неделю до установленного срока защиты. 

Студент, не представивший в установленный срок работу, получивший 

неудовлетворительную оценку на защите или не явившийся на защиту по 

неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность. 

Для ликвидации академической задолженности студент обязан в 

установленные сроки представить курсовую работу руководителю и защитить её 

перед комиссией. 

Рецензент в своей оценке должен обратить внимание на логику изложения 

материала, завершенность результатов и научно-исследовательский характер. 

РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу по теме: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 (полное название курсовой работы)  

 

студента (ки)   ____________     курса          группы  _____________  

специальность ___________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

ПМ.0n _____________________________________________________________ 

МДК.0n ____________________________________________________________ 

Тип курсовой работы: 
 Реферативный 

 Практический 

 Опытно-экспериментальный 

 

№ Критерии оценки: 
 

Балл 

1. Соответствие содержания работы выбранной 

теме работы 
5 4 3 2 

2. Актуальность работы, степень новизны, 

научности и самостоятельности при выполнении  
5 4 3 2 

3. Анализ степени 

теоретического  исследования  проблемы, 

различных подходов к ее решению 

5 4 3 2 

4. Степень раскрытия и логичность изложения 

материала 
5 4 3 2 

5. Использование научной и научно-популярной 

литературы 
5 4 3 2 

6. Качество выполнения практической части 

(кроме курсовой работы реферативного типа)  
5 4 3 2 

7. Наличие рекомендаций в практической части 5 4 3 2 

8. Приложения 5 4 3 2 

9. Список использованных источников 5 4 3 2 

10. Соответствие структуры работы требованиям и 

типу 
5 4 3 2 

11. Содержание и оформление презентации 5 4 3 2 

12. Защита курсовой работы 5 4 3 2 

Предложения и замечания 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Оценка курсовой работы ______________  (___________________)              
                                                                                              цифра                                        прописью 

Руководитель: __________________  (____________________________) 
                                                                            Подпись                                                           Фамилия. И.О. 

В помощь преподавателю разработана оценочная шкала по каждому критерию. 
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№ 

                                      

Балл 

 

Критерий оценки 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

1. Соответствие 

содержания работы 

выбранной теме 

работы 

Содержание 

соответствует теме 

работы и специальности 

Содержание в целом 

соответствует 

Имеет место 

определенное 

несоответствие 

Тема и содержание не 

соответствуют 

2. Актуальность работы, 

степень новизны, 

научности и 

самостоятельности 

при выполнении  

Работа актуальна, 

выполнена 

самостоятельно, имеет 

творческий 

характер,  отличается 

определенной новизной 

Работа актуальна, 

написана 

самостоятельно 

Исследуемая проблема в 

основном раскрыта,  но 

не  отличается  новизной,  

теоретической  глубиной 

и аргументированностью 

Работа не актуальна 

3. Анализ степени 

теоретического  иссле

дования  проблемы, 

различных подходов к 

ее решению 

Дан обстоятельный 

анализ степени 

теоретического  исследова

ния  проблемы, 

различных подходов к ее 

решению 

Дан анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы 

Нарушена логика 

изложения материала, 

задачи раскрыты не 

полностью 

Работа содержит 

существенные 

теоретико-

методологические 

ошибки и 

поверхностную 

аргументацию 

основных положений 

4. Степень раскрытия и 

логичность изложения 

материала 

Проблема раскрыта 

глубоко и всесторонне, 

материал изложен 

логично 

Основные положения 

работы раскрыты на 

достаточном 

теоретическом и 

методологическом 

уровне 

Нарушена логика 

изложения материала, 

задачи раскрыты не 

полностью 

5. Использование научной 

и научно-популярной 

литературы 

В  работе  полностью  исп

ользованы  необходимые  

для раскрытия темы 

научная литература, 

нормативные документы, 

а также материалы 

исследований 

В  работе  использован

ы  необходимые  для 

раскрытия темы 

научная литература, 

нормативные 

документы, а также 

материалы 

исследований 

В  работе  не 

полностью  использованы  

необходимые  для 

раскрытия темы научная 

литература, нормативные 

документы, а также 

материалы исследований 

6. Наличие практической 

части  

Теоретические положения 

органично сопряжены с 

практикой 

Теоретические 

положения сопряжены 

с практикой 

Теоретические  положени

я  слабо  увязаны  с 

управленческой 

практикой, практические 

рекомендации носят 

формальный характер 

7. Наличие рекомендаций 

в практической части 

Даны  представляющие 

интерес  практические  ре

комендации,  вытекающие

  из анализа проблемы 

Практические    реком

ендации обоснованы 

Практические 

рекомендации носят 

формальный 

бездоказательный 

характер 

8. Приложения Приложения к работе 

иллюстрируют 

достижения автора и 

подкрепляют его выводы 

Приложения грамотно 

составлены и 

прослеживается связь 

с положениями 

курсовой работы 

 

Содержание приложений 

не  освещает решения 

поставленных задач 

Приложения не 

соответствуют 

содержанию работы 

9. Список 

использованных 

источников 

(не менее 15) 

Список использованных 

источников представлен 

широко 

Список 

использованных 

источников составлен 

по теме 

Недостаточное 

количество источников  

 

10

. 
Соответствие 

структуры работы 

требованиям и типу 

Структура курсовой 

работы полностью 

соответствуют 

требованиям 

Незначительные 

несоответствия 

требованиям к 

структуре курсовой 

работы 

Нарушения в структуре 

курсовой работы 

Грубые нарушения в 

структуре курсовой 

работы 
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11 Содержание 

презентации 

Презентация 

соответствует 

содержанию курсовой 

работы 

Презентация 

соответствует 

содержанию курсовой 

работы 

Презентация не освещает 

решения поставленных 

задач 

Презентация не 

соответствует 

содержанию курсовой 

работы 

12

.  
Защита курсовой 

работы 

Защита курсовой работы 

прошла на высоком 

уровне. Студент 

продемонстрировал 

отличное знание предмета 

исследования. 

Защита курсовой 

работы прошла на 

хорошем уровне. 

Студент 

продемонстрировал 

хорошее знание 

предмета 

исследования. Но при 

этом допустил 

небольшую ошибку в 

ответе. 

 

Защита курсовой работы 

прошла на 

удовлетворительном 

уровне. Студент 

продемонстрировал 

знание предмета 

исследования, но при 

этом допустил 

значительные ошибки в 

изложении темы. 

Студент не 

ориентируется в теме 

исследования, 

допускает грубые 

ошибки при ответах 

на дополнительные 

вопросы по работе 

 

Допуск к защите осуществляет научный руководитель курсовой работы, 

что отражается в рецензии. 

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного 

характера, списана из литературных источников или у других авторов, если 

основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в тексте 

содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в 

соответствии с замечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии. 

Без официального допуска курсовые работы к защите не 

принимаются. 

При получении допуска к защите студент вправе получить 

дополнительную консультацию по предстоящей защите. 

Курсовая работа, студенту не возвращается и хранится в архиве колледжа 

3 года. 

После получения допуска к защите, студент самостоятельно готовится к  

защите: составляет текст доклада, реагирует на замечания руководителя в 

рецензии.  
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Cтудент, допущенный к защите курсовой работы и ознакомившийся с 

рецензией руководителя, должен подготовить доклад, в котором четко и кратко 

излагаются основные положения работы. В докладе необходимо отразить, чем 

студент руководствовался при выборе и раскрытии темы, что является целью и 

задачами исследования, какие проблемы изучены и какие пути их решения 

предложены учеными и лично автором. Основу выступления могут составить 

введение и заключение курсовой работы.  

  Доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

следует свободно, не зачитывая текст.  

Доклад можно иллюстрировать графиками, схемами, таблицами, эскизами, 

подготовленными заблаговременно и согласованными с научным 

руководителем. Основные иллюстративные материалы могут быть 

представлены в виде раздаточного материала членам комиссии, представлены в 

форме плакатов или компьютерной презентации. 

Содержание доклада и презентации студент согласуется с научным 

руководителем. 

Регламент защиты курсовой работы – 5-7 минут. 

Рекомендованный объем презентации – 15-20 слайдов (включая 

титульный лист). 

По результатам защиты курсовой работы в зачётную ведомость (для 

защиты курсовой работы) выставляется оценка, которая заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  Оценка «5» (отлично): 
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 содержание работы соответствует выбранной специальности и теме 

работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению; 

  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой;   

 даны представляющие 

интерес практические   рекомендации,   вытекающие  из анализа 

проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях 

допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора формализовать результаты исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы;    

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 
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Оценка  «4» (хорошо): 

 тема соответствует специальности; 

 содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

 теоретические положения сопряжены с практикой;  

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

 практические    рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

курсовой работы;  

 составлена библиография по теме работы. 

Оценка   «3» (удовлетворительно):  

 работа соответствует специальности; 

 имеет место определенное несоответствие  содержания работы заявленной 

теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта,  но 

не  отличается  новизной,  теоретической  глубиной и 

аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований; 
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 теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

 тема работы не соответствует специальности; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

 курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 
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3. Лист регистрации изменений и дополнений ФОС по 

профессиональному модулю 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

№ _________  «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 
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Приложение  

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 
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Основные            

ПК 1 Показатель 1  +   +     +  

Показатель n     +     +  

            

ПК n Показатель 1  +       +   

Показатель n  +          
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