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Методические рекомендации предназначены для преподавателей и 

мастеров производственного обучения, работающих по программам начального 

и среднего профессионального образования. 

Рекомендации содержат терминологический словарь, формы контроля, 

образцы оформления контрольно-оценочных и компетентностно-

ориентированных заданий для   текущей, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся по дисциплине/МДК в соответствии с ФГОС третьего 

поколения.  
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РАЗДЕЛ 1.  НАПОЛНЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контрольно-оценочные задания 

Примерное наполнение фондов оценочных средств  

для разных видов и форм контроля 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Формы контроля Наполнение контрольно-оценочного 

средства  

Устные Опрос Вопросы по разделам и/или темам.  

Критерии оценки Собеседование  

Письменные  Контрольные работы  

 

Варианты заданий, контрольных работ по 

разделам, темам 

Лабораторные работы Тематика лабораторных работ. 

Критерии оценки.  

Методические рекомендации по проведению 

и/или выполнению 

Тесты:  письменные и/или 

компьютерные 

Банк тестов по разделам и темам. Инструкция 

по выполнению. 

Критерии оценки 

Реферат Инструкция по выполнению и/или 

методические рекомендации по выполнению.  

Критерии оценки 

Творческие задания Набор творческих и ситуационных заданий  

Инструкция по выполнению и/или 

методические рекомендации по выполнению.  

Критерии оценки 

Ситуационные задачи 

(кейсы) 

Эссе Инструкция по выполнению и/или 

методические рекомендации по выполнению.  

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

Интерактивные 

формы контроля 

Круглый стол Тематика.  

Программа проведения и/или методические 

рекомендации по подготовке и проведению.  

Критерии оценки 

Диспут 

Дискуссия 

Мозговой штурм 

Деловые, ролевые игры 

Тренинги 

Презентации Тематика.  

Программа проведения и/или методические 

рекомендации по подготовке и проведению.  

Критерии оценки. 

Компьютерные 

симуляции. Виртуальные 

проекты или задания с 

использованием 

интерактивной доски. 

Творческий проект в 

рамках одной 

дисциплины. 

Программа проекта и/или методические 

рекомендации по выполнению проекта.  

Критерии оценки. 

Междисциплинарный 

проект 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Формы контроля Наполнение контрольно-оценочного 

средства  

 

 

 

Традиционные 

Зачет Вопросы для подготовки (м.б. в виде 

теста) 

Билеты.  

Критерии оценки. 

 

Дифференцированный 

зачет (по текущим 

оценкам или в виде теста 

Экзамен 

Тесты: письменные и/или 

компьютерные 

 

Банк тестов по разделам и темам. 

Инструкция по выполнению. 

Критерии оценки 

Интерактивные 

формы контроля 

Творческий проект в 

рамках одной 

дисциплины 

Программа проекта и/или методические 

рекомендации по выполнению проекта. 

Критерии оценки. 

Междисциплинарный 

проект 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Формы контроля Наполнение контрольно-оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

Традиционные 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематика. Методические рекомендации по 

подготовке и защите. Регламент 

проведения защиты. Критерии оценки.  

Выпускная 

квалификационная 

(дипломная) работа 

Стандарт предприятия. Система 

управления качеством подготовки 

специалистов. 

Государственный 

экзамен:  

междисциплинарный 

экзамен по направлению 

или 

 итоговые экзамены по 

отдельным дисциплинам 

Программа государственного экзамена. 

Вопросы для подготовки.  

Билеты или тесты. 

 Регламент проведения.  

Критерии оценки.  

 (Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников колледжа) 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО 

КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ПРИЗНАКУ 

 

Содержательная принадлежность оценочных средств отражает иерархию 

содержательной вложенности по требованиям ФГОС и основной 

профессиональной образовательной программы СПО:  

цикл – учебная дисциплина (междисциплинарный курс) ФГОС – раздел – тема. 

По компетентностному признаку оценочные средства относятся к 

определенному виду профессиональной деятельности и профессиональной 

компетенции. 

Классификация оценочных средств по объектам контроля и оценки: 

 компетенции; 

 способности (по основному показателю оценки результата подготовки);  
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 практический опыт (по основному показателю оценки результата 

подготовки); 

 продуктивные умения; 

 репродуктивные умения и знания. 

 

Виды оценочных средств по функциональной принадлежности  

 
Вид оценочного средства Функциональная принадлежность оценочного средства 

Проектное задание  Выполнение проекта (курсовой, исследовательский, 

обучающий, сервисный, социальный, творческий, 

рекламно-презентационный и т.п.) 

Реферативное задание  Выполнение реферата  

Расчетное задание  Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, 

лабораторная работа, практические занятия Поисковое задание  

Аналитическое задание  

Графическое задание  

Задание на 

программирование 

Тестовое задание Тестирование, письменный экзамен 

Экзаменационное задание Письменный / устный экзамен  

Практическое задание Лабораторная работа, практические занятия, практический 

экзамен, учебная/производственная (преддипломная) 

практика 

Ролевое задание Деловая игра 

Исследовательсвое задание Исследовательская работа 

Задание на ВКР дипломный 

проект 

Выпускная квалификационная работа 

Задание на ВКР дипломная 

работа 

Выпускная квалификационная работа 

Задание на ВКР письменная 

экзаменационная работа 

Выпускная квалификационная работа 

Задание на ВКР выпускная 

практическая 

квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа 

 

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации 

разделяются на контрольные задания, показатели выполнения, критерии 

оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде  краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное описание 

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или 

результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или 

продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 
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РАЗДЕЛ 3.   ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) – составная часть области 

профессиональной деятельности, образованная целостным набором 

профессиональных функций  

Знание – единица содержания образования (информация, присвоение 

которой может быть проверено одним тестовым вопросом), присвоенная 

обучающимся на одном из уровней, позволяющих выполнять над ней 

мыслительные операции для их выполнения компетенций. 

Междисциплинарный курс (МДК) – система знаний, умений и 

практического опыта, отобранная на основе взаимодействия содержания 

отдельных учебных дисциплин с целью внутреннего единства образовательной  

программы профессионального модуля.  

Образовательные результаты – освоенные компетенции и умения, 

усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.    

Общие компетенции (ОК) – универсальные способы деятельности, 

общие для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на 

решение профессионально-трудовых задач и  являющиеся условием интеграции 

выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) –  

совокупность учебно-методической документации, включающая в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие воспитание 

и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Показатель оценки  знаний / умений – указание на действия, операции 

(в том числе мыслительной), выполнение которых свидетельствует об освоении 

образовательного результата. 

Продукт - объект, созданный руками или по замыслу человека и 

отторжимый от создателя. 

Профессиональная компетентность – подтвержденная в установленном 

порядке совокупность профессиональных и общих компетенций (умений, 

знаний), необходимых для реализации определенного набора 

профессиональных функций, входящих в профессиональный стандарт по 

профессии.   

Профессиональные компетенции (ПК) – способность действовать на 

основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной 

области профессиональной деятельности. 

Профессиональный модуль (ПМ) – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 

завершѐнность по отношению к заданным федеральными государственными 

образовательными стандартами результатам образования и предназначенная для 
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освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

деятельности. 

Суммирующая оценка (внешняя, стандартизированная) - оценка, 

позволяющая единообразно зафиксировать уровень достижений обучающихся 

по итогам освоения конкретного содержания образования. Производится 

субъектом, непосредственно не участвующим в процессе обучения. 

Предполагает сравнение одного обучающегося с другим, но не посредством 

сравнения работ этих учащихся друг с другом, а путем сравнения каждой 

работы с эталоном. Осуществляется в формате стандартизированного теста, 

обеспечивающего возможность сравнения данных от различных тестируемых. 

Ориентирована на всю совокупность обучающихся.  

Тест – система заданий возрастающей трудности, позволяющая 

качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру 

подготовленности учащихся. 
 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ: 

 
Стимул Одна или несколько фраз, которые погружают в контекст 

задания и мотивируют на его выполнение 

Задачная  

формулировка 

содержит конкретное однозначно понимаемое указание на 

деятельность учащегося, необходимую для выполнения 

задания, и следует за стимулом 

Источник  

информации 

содержит информацию, необходимую для успешной 

деятельности учащегося по выполнению задания 

Бланк для  

выполнения  

задания 

задает структуру предъявления учащимся результата своей 

деятельности по выполнению задания (для открытого ответа) 

Инструмент 

проверки: 

 

Аналитическая 

шкала 

способ фиксации критериев оценки результатов выполнения 

заданий открытого типа;  

состоит из единой шкалы, которая используется для оценки 

заданий открытого типа со свободной формой ответа, и 

специфической шкалы, применяемой для оценки каждого 

конкретного задания и уточняющей единую шкалу по 

параметрам «содержание» и «организация» устного или 

письменного ответа учащегося 

модельный ответ перечень вероятных верных и частично верных ответов для 

задания открытого типа с заданной структурой ответа; бланк 

наблюдения за деятельностью обучаемого и за работой в 

группе; 

набор критериев для экспертной оценки / самооценки продукта 

учебной/практической деятельности  

ключ эталон результата выполнения обучающимися задания 

закрытого типа 

бланк наблюдения  способ детализации критериев оценки процесса деятельности 

учащегося по выполнению задания 

продукт объект, созданный руками или по замыслу человека и 

отторжимый от создателя 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ: 
Валидность  степень соответствия тестового задания своему назначению 

Надежность устойчивость тестового задания по отношению к случайным внешним 

факторам; стабильность, устойчивость показателей при повторных 

измерениях с помощью того же теста или его равноценного 

заменителя  

Дискриминативность степень чувствительности инструмента оценки применительно к 

предмету оценки 

 

Формирующая оценка (внутренняя, «оценка на уроке») - оценка, цель 

которой выявить пробелы в освоении конкретным обучающимся элемента 

содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью. Производится субъектом, находящимся внутри процесса 

обучения тестируемых. Нацелена на определение индивидуальных достижений и 

не предполагает сравнения результатов. У данного вида оценивания отсутствуют 

жесткие требования к унификации содержания, процедуре проведения и 

способам интерпретации результатов (что снижает надежность теста, но 

повышает его валидность, так как дает возможность оценивать максимальное 

число параметров результата в разных ситуациях и контекстах). 

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, освоение умений и формирование компетенций в 

соответствующей области  профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕСТОВОГО КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ 
 

Стимул  

Задачная  

формулировка 

 

Источник  

информации 

 

Бланк для  

выполнения  

задания 

 

Инструмент 

проверки: 

 

аналитическая 

шкала 

 

модельный  

ответ 

 

ключ  

бланк  

наблюдения  

 

продукт  
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РАЗДЕЛ 5.  ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ВИДАМ 

Образец 1 для учебной части 
 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

специальности 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и 

сервиса» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 

по дисциплине: ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

для  специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Семестр ______ 

Утверждаю:  

Зам. директора по УР 

 

__________ И.С.Шарпан 

«____» ________20__г. 

 

 

ЦЕЛИ 

ЗАДАНИЙ: 

 

Оценивает следующие компетенции (выбирать необходимое): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Оценивает  умения, сформированные в рамках дисциплины: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

Оценивает  знания: 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

Критерии 

оценок: 

«5» - 16-17 баллов 

«4» - 13-15 баллов 

«3» - 9-12 баллов 

«2» - менее 9  баллов 

Инструкции 

выполнения 

письменного 

задания: 

60 минут Задание 1  - дайте определение 

Задание 2 – вставьте нужные формулы 

Задание 3 – дайте правильный ответ 

Задание 4 – найдите правильное  решение задач. 

Задание 5 – определите себестоимость … (проф.направленность). 

Вариант 1,2 Составитель: 

Примечание: варианты заданий прилагаются вместе с ключом (эталоном, модельным ответом) 
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Образец тестового задания для студентов 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

специальности 

___________________________ 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта 

и сервиса» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 

по дисциплине: ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

для  специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Семестр ______ 

Вариант 1 

Утверждаю:  

Зам. директора по УР 

 

__________ И.С.Шарпан 

«____» ________20__г. 

 

 

Критерии 

оценок: 

"5" - 16-17 баллов 

"4" - 13-15 баллов 

"3" - 9-12 баллов 

"2" - менее 9  баллов 

Инструкции 

выполнения 

письменного 

задания: 

60 минут Задание 1  - дайте определение 

Задание 2 - вставьте нужные формулы 

Задание 3 - дайте правильный ответ 

Задание 4 - найдите правильное  решение задач. 

Задание 5 – определите себестоимость … (проф.направленность). 

Составитель: 

 

 
    

Задание 1. (2 балла)  ТЕКСТ 

Задание 2. (3 балла) ТЕКСТ 

Задание 3. (4 балла) ТЕКСТ 

Задание 4. (6 баллов)   

ЗАДАЧА 

Найдите выигрыши потребителей и поставщиков в предложении 

установления рыночного равновесия, если законы спроса и предложения имеют 

вид: р = 186 – х
2
, xp

6

11
20 .  

Задание 5  (2 балла) ТЕКСТ 
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Образец 2 для учебной части  

Рассмотрено на заседании ПЦК 

специальности 

___________________________ 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и 

сервиса» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 

по дисциплине: ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

для  специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Семестр ______ 

Утверждаю:  

Зам. директора по УР 

 

__________ И.С.Шарпан 

«____» ________20__г. 

 

 

ЦЕЛИ 

ЗАДАНИЙ: 

 

Оценивает следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Оценивает  умения, сформированные в рамках дисциплины: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

Оценивает  знания: 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

Критерии 

оценок: 

"5" 11-12 баллов 

"4" 8-10 баллов 

"3" 5-7 баллов 

"2" менее 5  баллов 

Инструкции 

выполнения 

письменного 

задания: 

45 минут Оценка заданий теста: 

Задание 1 (3 балла)  - дайте определение 

Задание 2(5 баллов) - найдите правильное  решение задач. 

Задание 3 (4 балла) – определите себестоимость 

проф.направленность). 

Билет  1 - 30 Составитель  

 

Примечание: билеты с заданиями прилагаются вместе с ключом (эталоном, модельным ответом) 
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Образец тестового задания для студентов 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК специальности 

___________________________ 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта 

и сервиса» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 

по дисциплине: ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

для  специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Семестр ______ 

Билет № 1 

Утверждаю:  

Зам. директора по УР 

 

__________ И.С.Шарпан 

«____» ________20__г. 

 

 

Критерии 

оценок: 

"5" 11-12 баллов 

"4" 8-10 баллов 

"3" 5-7 баллов 

"2" менее 5  баллов 

Инструкции 

выполнения 

письменного 

задания: 

45 минут Оценка заданий теста: 

Задание 1 (3 балла)  - дайте определение 

Задание 2(5 баллов) - найдите правильное  решение задач. 

Задание 3 (4 балла) – определите себестоимость 

проф.направленность). 
 

Задание 1.   

Задание 2.  

Задание 3.  
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Образец 3 тестового задания для текущего контроля знаний и умений, входящего в 

комплект КОС 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК специальности 

___________________________ 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

по дисциплине: ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

для  специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Раздел (Тема) ______ 

ЦЕЛИ 

ЗАДАНИЙ: 

 

Оценивает следующие компетенции: 

ОК 1. …………………………….. 

ОК n. …………………… 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК n . …………………….. 

Оценивает  умения, сформированные в рамках дисциплины: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

Оценивает  знания: 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

Критерии 

оценок: 

"5" 11-12 баллов 

"4" 8-10 баллов 

"3" 5-7 баллов 

"2" менее 5  баллов 

Инструкции 

выполнения 

письменного 

задания: 

45 минут Из каждого задания выберите 1 правильный вариант ответа. 

Оценка заданий теста: 

Задание 1 - 3 (1 балл)   

Задание 4 – 24 (2 балла)  

Задание 25 - 30 (3 балла) 

Вариант  1 – 2 Составитель  
 

 

Примечание: ОК и ПК указываются в соответствии с умениями и знаниями, 

контролируемыми по теме (РП: приложение 1 Конкретизация результатов.). Прилагается 

ключ. 
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Образец тестового задания текущего контроля для студента 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК специальности 

___________________________ 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

по дисциплине: ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

для  специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

раздел (Тема) _____________________ 

Вариант № 1 

Критерии 

оценок: 

"5" 11-12 баллов 

"4" 8-10 баллов 

"3" 5-7 баллов 

"2" менее 5  баллов 

Инструкции 

выполнения 

письменного 

задания: 

45 минут Из каждого задания выберите 1 правильный вариант ответа. 

Оценка заданий теста: 

Задание 1 - 3 (1 балл)   

Задание 4 – 24 (2 балла)  

Задание 25 - 30 (3 балла) 

 

Задание 1.   

Варианты ответов: 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Задание 2.  

Варианты ответов: 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Задание 3.  

Варианты ответов: 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Задание 4.  

 Варианты ответов: 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

 

 
. 
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РАЗДЕЛ 6.  ШАБЛОН КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ / МДК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА / 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ [код].  [Наименование ПМ] 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ 

Вид профессиональной деятельности – [наименование в соответствии с ФГОС]. 

Оценивает профессиональные компетенции: 

[Список ПК] 

 

Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям 

 

[Формулировка ПК Х.1] [Основные показатели оценки – переносятся из раздела 5 ПМ] 

[Формулировка ПК Х.2] [Основные показатели оценки – переносятся из раздела 5 ПМ] 

… … 

[Формулировка ПК Х.n [Основные показатели оценки – переносятся из раздела 5 ПМ] 

 

Формы оценки:  

[номера показателей, если различные показатели оцениваются в разных формах] - оценка 

продукта (процесса) практической деятельности [наименование продукта (процесса)] на 

рабочем месте (в модельной ситуации). 

Методы оценки:   

[номера показателей, если различные показатели оцениваются в разных формах] – 

сопоставление с эталоном \ (экспертная) оценка по критериям \ структурированное 

(формализованное) наблюдение. 

 

Требования к процедуре оценки 

Помещение:   [требования или указание на то, что особых требований нет]. 

Оборудование: [перечень, требования или указание на то, что особых 

требований нет]. 

Инструменты: [перечень, требования или указание на то, что особых 

требований нет]. 

Расходные материалы: [перечень, количество, требования или указание на то, что 

особых требований нет]. 

Доступ к дополнительным [запрещен \ обучающиеся снабжаются *** \ в свободном доступе 

инструкциям и   представлено ***] 

справочным материалам: 

Норма времени: [если испытание проходит в несколько этапов – указание нормы 

времени на каждый этап, перерывы между этапами]. 

 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

Оценщик (эксперт):  [статус, другие объективные характеристики]. 

(при необходимости) 

Ассистент (организатор) [статус, другие объективные характеристики]. 

Собеседник   [статус, другие объективные характеристики]. 
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Оценочные материалы 

Вариант 1. 

 

([стимул])  

[задачная формулировка]  

([бланк]) 

([источник]) 

[инструмент проверки]  

 

Вариант 2. 

… 

 

Вариант n. 

([стимул])  

[задачная формулировка]  

([бланк]) 

([источник]) 

[инструмент проверки]  

 

Инструмент проверки содержит: 

- эталон или критерии, 

- указания для подсчета баллов или прекращения процедуры оценивания, 

- условия сертификации (положительного заключения) 

При одинаковой задачной формулировке для всех вариантов задачная формулировка 

дублируется в каждом варианте. 

При одинаковом инструменте проверке (бланке наблюдения) инструмент проверки 

помещается после всех вариантов задания. 

При коммуникативном задании, подразумевающем участие собеседника,  карта собеседника 

является частью конкретного задания и включается в конкретный вариант. 

 

 

Инструкции 

 Для испытуемого. 

(при необходимости) 

 Для оценщика (эксперта). 

 Для ассистента (организатора). 

 Для собеседника. 
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РАЗДЕЛ 7.  ОБРАЗЦЫ БИЛЕТОВ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ДЛЯ УЧЕБНОЙ 

ЧАСТИ 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК специальности 

___________________________ 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса» 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

23.01.03  Автомеханик  

Семестр ______ 

Экзаменационный билет №1 

Утверждаю:  

Зам. директора по УР 

 

__________ 

И.С.Шарпан 

«___» _______20__г. 

 

 

 

Вид профессиональной деятельности –  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Оценивает профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям 
сновные показатели результатов подготовки 

Форма оценки 
Метод 

оценки 

Умение пользоваться диагностическими приборами и 

оборудованием 

Оценка процесса 

практической 

деятельности 

Сопоставле

ние с 

эталоном 

Правильно определить неисправности и объем работ по их 

устранению и ремонту  

Оценка продукта 

практической 

деятельности  

Экспертная 

оценка по 

критериям 

Правильно выполнять регламентные  работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта с 

соблюдением правил по технике безопасности и охране 

труда 

Оценка продукта 

практической 

деятельности 

Экспертная 

оценка по 

критериям 

Оформлять учетную документацию Оценка продукта 

практической 

деятельности  

Сопоставле

ние с 

эталоном 

 

Требования к процедуре оценки 

Помещение:   особых требований нет 

Оборудование:  особых требований нет 

Инструменты:  перечень 

Расходные материалы:  особых требований нет 

Доступ к дополнительным справочным материалам: запрещен 

Норма времени:  40 минут 

 
Требования к кадровому обеспечению оценки 

Оценщик (эксперт):  Инженер ООО «…..» 

(при необходимости) 

Ассистент (организатор)  Мастер ПО 

Собеседник  статус, другие объективные 

характеристики 
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Оценочные материалы 

Задание № 1 

Оценивает профессиональные компетенции 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

Инструкция: …………………… 

Время выполнения: ……. минут 

Стимул   

Рабочий в процессе изготовлении детали для  ………………. мог допустить неточности, что 

повлияет на еѐ качество. 

Задачная формулировка:  

Выберите контрольно-измерительные приспособления и инструменты для контроля качества 

изготовления детали. Определите установочную и разметочную базы детали изображенной 

на рисунке. 

 
 

 

 

Бланк  

Перечень контрольно-измерительных приспособлений и инструментов 

Источники информации: (если необходимы) 

 

Задание № 2 

 

Оценивает профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

Инструкция: …………………… 

Время выполнения: ……. минут 

Стимул  

В процессе пайки припой не смачивает поверхность соединяемых деталей. 
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Задачная формулировка 

 Перечислите, какие меры следует предпринять для смачивания поверхности 

соединяемых деталей в процессе пайки припоем? 

 

Источники информации: (если необходимы) 

 

Задание № 3 

 

Оценивает профессиональные компетенции 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Инструкция: …………………… 

Время выполнения: ……. минут 

Стимул 

В результате опиливания мелких деталей, имеющих плоскую поверхность, могут 

возникнуть дефекты. 

Задачная формулировка 

Составьте «Карту дефектов», которые могут возникнуть в результате опиливания 

мелких деталей, имеющих плоскую поверхность с указанием причин, приводящих к 

соответствующим дефектам. 

 

Бланк  

Карта дефектов  
 

Источники информации: (если необходимы) 

 

Эталоны ответов  

к экзаменационным билетам квалификационного экзамена  

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

профессии 23.01.03  Автомеханик 

 

Билет № 1 

Модельный ответ: 

Критерии оценки результатов Соответствие ответа 

Задание № 1 

Выбирает контрольно-измерительные 

приспособления и инструменты для 

контроля качества изготовления 

детали 

Эталон  

Определяет установочную и 

разметочную базы детали 

изображенной на рисунке 

Эталон 

Задание № 2 

Перечисляет предпринимаемые меры, 

если в процессе пайки припой не 

смачивает поверхность соединяемых 

деталей 

Критерии: 

Полнота ответа, достаточность перечисления, 

аргументированность, ответы на дополнительные 

вопросы 

Задание № 3 

Составляет «Карту дефектов» в 

соответствии с эталоном 

Эталон 
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Указывает причины, приводящие к 

соответствующим дефектам. 

Критерии:  

верно называет причины, аргументирует, использует 

доводы 

 

Варианты инструментов проверки: 

(1) Инструмент проверки  

 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

эксперта 

в баллах 

Замечания эксперта 

Задание 1    

Выбирает контрольно-измерительные 

приспособления и инструменты для 

контроля качества изготовления 

детали 

 

5 

 

 

 

Определяет установочную и 

разметочную базы детали 

изображенной на рисунке 

5   

Задание 2    

Перечисляет предпринимаемые меры, 

если в процессе пайки припой не 

смачивает поверхность соединяемых 

деталей 

3   

Задание 3    

Составляет «Карту дефектов» 4   

Указывает причины, приводящие к 

соответствующим дефектам. 

4   

Итого:  21   

 

 

Условия 

оценки 

Зачтено  Студент выполняет задания и набирает от 10 до 21 балла 

Не зачтено   Студент выполняет задания и набирает менее 10 баллов 

 

(2) Инструмент проверки  

 

Критерии оценки 

 

5 "отлично" - знает теоретический материал с учетом междисциплинарных связей, дает 

полный ответ на первые два вопроса, используя профессиональную терминологию; 

практические действия выполняет последовательно и уверенно в соответствии с эталоном; 

соблюдает все требования техники безопасности, все действия обосновывает, получает 18-21 

балл. 

 

4 "хорошо" - незначительно затрудняется при ответе на теоретические вопросы, дает 

неполный ответ на один из вопросов, неполно раскрывает междисциплинарные связи, 

использует профессиональную терминологию; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно, соблюдаются все 

требования техники безопасности, все действия обосновываются после уточняющихся 

вопросов педагога, получает 14-17 баллов. 
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3 "удовлетворительно" - дает неполный ответ, не раскрывает междисциплинарной связи, 

мало использует профессиональную терминологию;  

практические действия: нарушен алгоритм выполнения, действия неуверенные, для 

обоснования действия необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к технике безопасности, получает 10-13 баллов. 

 

2 "неудовлетворительно" – неправильный ответ на вопросы; не может самостоятельно 

выполнить практические действия, совершаются действия, нарушающие требования 

техники безопасности при работе  с аппаратурой с используемыми материалами, получает 

менее 10 баллов. 
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РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗЦЫ БИЛЕТОВ ЭКЗАМЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ДЛЯ СТУДЕНТА 
 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК специальности 

_____________________ 

Протокол № _______  

«____» _________20__г. 

Председатель 

 ______________ ФИО 

 

ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса» 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

23.01.03  Автомеханик  

Семестр ______ 

Экзаменационный билет №1 

Утверждаю:  

Зам. директора по УР 

 

________________ 

И.С.Шарпан 

«___» ______20__г. 

 

 

 

Вид профессиональной деятельности –  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Оценочные материалы 

 

Задание № 1 

Оценивает профессиональные компетенции 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

Инструкция: …………………… 

Время выполнения: ……. минут 

Стимул   

Рабочий в процессе изготовлении детали для  ………………. мог допустить неточности, что 

повлияет на еѐ качество. 

Задачная формулировка:  

Выберите контрольно-измерительные приспособления и инструменты для контроля качества 

изготовления детали. Определите установочную и разметочную базы детали изображенной 

на рисунке. 
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Бланк  

Перечень контрольно-измерительных приспособлений и инструментов 

Источники информации: (если необходимы) 

 

Задание № 2 

Оценивает профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

Инструкция: …………………… 

Время выполнения: ……. минут 

Стимул  

В процессе пайки припой не смачивает поверхность соединяемых деталей. 

Задачная формулировка 

 Перечислите, какие меры следует предпринять для смачивания поверхности 

соединяемых деталей в процессе пайки припоем? 

Источники информации: (если необходимы) 

 

Задание № 3 

Оценивает профессиональные компетенции 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Инструкция: …………………… 

Время выполнения: ……. минут 

Стимул 

В результате опиливания мелких деталей, имеющих плоскую поверхность, могут 

возникнуть дефекты. 

Задачная формулировка 

Составьте «Карту дефектов», которые могут возникнуть в результате опиливания 

мелких деталей, имеющих плоскую поверхность с указанием причин, приводящих к 

соответствующим дефектам. 

Бланк  

Карта дефектов  

Источники информации: (если необходимы) 
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РАЗДЕЛ 9.   СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Тематика практических / лабораторных работ. 

 Методические рекомендации по проведению и/или выполнению 

 Банк тестов по разделам и темам. Инструкция по выполнению. 

 Инструкция по выполнению и/или методические рекомендации по выполнению 

реферата.  

 Набор творческих и ситуационных заданий с инструкциями по их выполнению.  

 Инструкция по выполнению эссе 

 Тематика и программы проведения (Круглый стол, Диспут, Дискуссия, Мозговой 

штурм, Деловые, ролевые игры, Тренинги, Презентации) 

 Методические рекомендации по выполнению проекта (курсовой, творческий, др.).  

 Вопросы для подготовки к зачету 

 Билеты к зачету / экзамену.  

 Банк тестовых заданий по разделам и темам.  

 Тематика и методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 
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Голубева Виктория Петровна 

Руководитель методической службы  

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

Пермь, 2014г. 

 

 

 

 

 

 


