
 



5.4. Раздел 1 "Результаты освоения МДК" содержит (Приложение 4) перечень требований 

ФГОС к результатам обучения (освоенным умениям и усвоенным знаниям) по данному МДК и 

показатели оценки результатов обучения. Оформляется в виде таблицы. Показатели оценки 

результата определяются по каждому результату обучения. 

При формулировании показателей оценки результата необходимо обращать внимание на 

корректность формулировки показателей: не допускается дублировать формулировку результатов 

обучения, должны позволять однозначно оценивать результаты обучения. 

5.5. Раздел 2 "Оценка освоения теоретического курса МДК" содержит 2 подраздела 

(Приложение 5): 

5.5.1. "Контрольные вопросы для оценки усвоения знаний" — содержит перечень 

вопросов, которые включены в содержание МДК. согласно содержанию рабочей программы. 

5.5.2. "Типовые задания для оценки освоенных умений" содержит формулировку умений, 

которыми должен овладеть обучающийся по окончании освоения МДК. 

5.6. Раздел "Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена" содержит 

следующие структурные элементы (Приложение 6): 

5.6.1. ПАСПОРТ, в котором описывается назначение КОМ МДК, наименование МДК. 

указания по принадлежности КОМ ПМ специальности (группе специальностей) среднего 

профессионального образования. Приводится перечень освоенных умений и усвоенных знаний в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам обучения по данному МДК. 

5.6.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Содержит инструкцию для 

экзаменующегося по выполнению заданий. в которой указывается количество заданий. время 

выполнения всех заданий. оборудование. необходимое для выполнения заданий, тексты вариантов 

заданий (может оформляться отдельным приложением). Задания для экзаменующего 

предусматривают как проверку знаний. так и проверку умений. Для проверки теоретических знаний 

возможно использовать задания в тестовой форме или теоретический вопрос. Для оценки 

освоенных умений используется выполнение манипуляций, решение ситуационных или других 

задач в соответствии с профилем специальности. 

5.6.3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА, содержащий: 

 УСЛОВИЯ проведения экзамена. а именно максимальное количество студентов в аудитории 

находящихся одновременно во время проведения экзамена: форма представления ответов (устно. 

письменно. с использованием компьютера); время выполнения заданий: оборудование. 

необходимое при выполнении заданий: перечень учебников. методических и справочных 

материалов, электронные ресурсы которыми предусмотрено пользоваться при выполнении 

заданий; комплект экзаменационных заданий в виде билетов. оформленных по установленной 

форме — Приложение 7. текстов заданий в тестовой форме и др. (допускается оформлять 

приложением). Билеты рассматриваются на заседании ЦМК и утверждаются научно- 

методическим Советом колледжа. Количество билетов на одну учебную группу равно 

численному составу группы плюс пять дополнительных билетов. 

 ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ. Приводятся ответы на экзаменационные билеты. В случае эталона ответа 

на устный вопрос допускается краткая схема (алгоритм) ответа. либо ссылка на основную 

литературу (решение НМС Протокол № 3 от 14.12.2012 г.). Эталоны ответов могут быть 

вынесены отдельным приложением. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. Описываются критерии оценивания выполненных заданий (допускается 

оформлять приложением). Возможна детализация критериев, использование балльно-

рейтинговой оценки (по выбору преподавателя). 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ. Результаты экзаменов заносятся в экзаменационную 

ведомость. которая сдаётся зав. отделением. о чем свидетельствует присутствие данной записи в 

комплекте КОМ. Сама экзаменационная ведомость в комплект КОМ не входит. 

6. Комплект КОМ оформляется на основании макета КОМ, утвержденного на заседании 

научно-методического совета колледжа (Протокол №1 от 07.10.2011 г.). Записи, выделенные 

курсивом в макете из окончательного варианта ККОМ МДК удаляются. 



7. Ответственным лицом за разработку ККОМ МДК назначается ведущий преподаватель на 

данному МДК. Закрепление преподавателей-разработчиков ККОМ МДК организуется приказом 

директора. 

8. Готовый ККОМ МДК рассматривается на заседании ЦМК, утверждается на научно-

методическом Совете колледжа. затем утверждается директором — При отсутствии предложений 

со стороны работодателей о внесении изменений в содержание профессиональных модулей. ККОМ 

междисциплинарного курса профессионального модуля переутверждается решением НМС, не 

позднее 01.09. текущего учебного года. Решение научно-методического Совета о переутверждении 

ККОМ оформляется протоколом, после чего утверждается директором колледжа и ставится штамп 

утверждения на оборотной стороне титульного листа (листе переутверждения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1а  

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

комплекта контрольно-оценочных материалов 

 

АПОУ УР "Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза  

Ф. А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" 

Утверждено  

директором Республиканского  

медицинского колледжа 

 

Приказ № ______________  

от «___» _______ 201___ г. 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения экзамена 

по............................................................................................................................................................. 
указать название МДК и Пм, в состав которого входим МДК 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности(ям) 

................................................................................................................................................................. 
код, название, уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск - Год 

 

 

 

 



Приложение 16  

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

Утверждено 

директором Республиканского 

медицинского колледжа 

 

Приказ № _____________ 

от «____» _______201___г. 

Утверждено 

директором Республиканского  

медицинского колледжа 

 

Приказ № _____________ 

от «____» _______201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Рекомендовано к утверждению 

на заседании МС 

Протокол № ____ от «___» ______ 20___ г. 

Зам. директора по УР __________________ 

                              Мясникова С. Л. 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК ______________________ 

_______________________________________ 

Протокол № ______ от _______20____г. 

Председатель __________________________ 
                                  (подпись, Ф. И. О.) 

 

 

Организация-разработчик: АПОУ УР "Республиканский медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ф. А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" 

 

 

Разработчики: 

____________________________________ 
Ф.И.О. ученая степень, должность 

____________________________________ 
ФИО. ученая степень. должность 

____________________________________ 
Ф.И.О. ученая степень,  должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Общие положения 

Результатом освоения МДК является освоение знаний и умений. 

Формой аттестации по МДК является экзамен. Итогом экзамена является оценка знаний и 

умений обучающегося по пятибалльной шкале: "5"(отлично). "4" (хорошо). "З" (удовлетворительно) 

"2" (неудовлетворительно). 

Экзамен проводится в форме выполнения задания(й) на базе колледжа (кабинетах доклиники, 

практических баз). 

Приложение 4 

1. Результаты освоения МДК, подлежащие проверке на экзамене 

1.1. В результате аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка следующих знаний 

и умений: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Показатели оценки результата 

Умения:  

Указать умение по стандарту (без 

изменения падежа) 

Не должны повторять формулировку 

результатов обучения (колонка 1). 

  

  

Знания:  

Указать знания по стандарту (без изменения 

падежа) 
 

  

  

  

  

 

Приложение 5 

2. Оценка освоения теоретического курса МДК 

2.1. Перечень изучаемых вопросов, которые включены в содержание МДК.  
Указать перечень вопросов, которые включены в содержание МДК, согласно рабочей 

программе. 

 

2.2. Перечень практических умений (манипуляций, практических действий), которыми должен 

владеть обучающийся. 

Сформулировать те практические действия, которыми должен владеть обучающийся. 

Опираться на перечень таблицы 1.1. (умения). 

При использовании для проверки освоенных умений практических ситуаций, в общем виде 

указать тематику проверяемых умений.  

 

 

Приложение 6  



3. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения МДК указать номер и название 

МД, входящего в профессиональны модуль указать номер и название ПМ 

по специальности название специальности и уровень подготовки 

код специальности 

 

Освоенные умения:  

         1. указать в соответствии со стандартом 

         2. (без изменения падежа)  

         3. и т.д.  

         Усвоенные знания: 

         1. указать в соответствии со стандартом  

        (без изменения падежа) 

         2. и т.д. 

 

 

                  Дублируем 1-ю колонку раздела 1.1 

 
 
 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Сформулировать рекомендуемые действия и их последовательность, например:  

Уважаемый студент, 

Вам предлагается выполнить 2 задания: задания в тестовой форме и практическое задание/ 

теоретический вопрос и практическое задание 

Время выполнения всех заданий — например: 2 часа (академических) без перерыва/ 45 минут на 

выполнение заданий в тестовой форме и 45 минут на выполнение практического задания. 

Оборудование:  
например: 

Бумага, ручка, вариант задания, нормативно-правовая литература. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ____________________________________________________________________  

Например:  

Экзамен проводится по подгруппам в количестве .... человек.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося — каждому 1/.....  

Задания предусматривают одновременную проверку усвоенных знаний и освоенных умений по всем 

профессионально значимым темам программы.  

Ответы предоставляются письменно (в электронном виде на электронных носителях), 

выполняются на компьютере, предусматривают устный ответ, демонстрацию практических 

умении на муляже, ....  

Время выполнения задания –  

Например: 2 часа (академических) без перерыва.  

Оборудование: вместо перечисления оборудования можно прописать фразу "согласно табеля 

оснащения" и приложить к ККОМ МДК)  

Например: Бумага, ручка, вариант задания, нормативно-правовая литература.  

Литература для обучающегося (указывается та, которой можно пользоваться при выполнении 

задания): 

Учебники: 



1. 

2. и т. д. 

Методические пособия: 

Не менее пяти 

Справочная литература: 

указываются СанПИНы, ГОСТы, инструкции... 

Задания прилагаются (прилагаются задания в тестовой форме, билеты, вопросы и т.д. Образец 

оформления билета — в приложении 7). 

 

III б. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ___________________________________________________________ 

Прописываются эталоны ответов либо делается ссылка на приложение. 

III в. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ___________________________________________________________ 

Прописываются критерии оценки либо делается ссылка на приложение. 

III г. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ____________________________________________ 

Экзамен оформляется экзаменационной ведомостью. которая сдается заведующей отделением. 

Результаты экзамена в журнал не выставляются и считаются итоговыми независимо от 

текущей успеваемости студента. 

 

Приложение 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза  

Ф. А. Пушиной МЗ УР" 

РАССМОТРЕНО  

на заседании МС _____ 

Протокол № ____ от ________  

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР  

_______ Мясникова С.Л. 

 «____» ______________ 

Промежуточная аттестация 

ЭКЗАМЕН 

Наименование МДК 

Наименование ПМ., в который входит МДК 

Специальность(и)  код, наименование специальности (ей) 

Курс номер курса 

БИЛЕТ №… 

Содержание заданий 

1.  

2. 

3. 

Преподаватель(и)             _______________                               _______________ 

                                                    подпись                                               Ф.И.О 

                                            _______________                               _______________ 

                                                    подпись                                                Ф.И.О 

                                               

Ижевск - 20… 

 

 


