
 



Содержит перечень всех МДК. входящих в ПМ. формы промежуточного и текущего контроля и 

оценивания данных МДК. Оформляется в виде таблицы. Формы промежуточной аттестации 

указываются в соответствии с учебным планом. 

5.5. "Результаты освоения модуля, подлежащего проверке на экзамене 
(квалификационном)" содержит: 

Перечень требований ФГОС к результатам обучения (комплексная проверка всех 

профессиональных и общих компетенций) по данному ПМ и показатели оценки результатов обучения 

(Приложение 5). Оформляется в виде таблицы. 

При формулировании показателей оценки результата необходимо обращать внимание на 

корректность формулировки показателей: не допускается дублировать формулировку результатов 

обучения, должны позволять однозначно оценивать результаты обучения. 

Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2 программы 

профессионального модуля. Показатели — в соответствии с разделом 5 программы профессионального модуля. 

Проверка ОК проводится параллельно с проверкой ПК. 

5.6. Раздел "Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля" 
(Приложение 6). 

Содержит формулировку заданий, для оценки профессионально значимой для освоения данного 

вида профессиональной деятельности информации. направленной на формирование ПК и ОК. 

указанных в разделе 2 макета ККОС. Задания должны носить практикоориентированный характер. 

Могут оформляться приложением, а также содержать ссылку на ККОМ МДК, если формой 

промежуточной аттестации по данному МДК согласно учебному плану является экзамен. 

5.7. Раздел "Требования дифференцированному зачету по учебной и (или) 
производственной практике" (Приложение 7). 

Указывается цель оценки по учебной (УП) и (или) производственной практике (ПП), требования 

к зачету и дифференцированному зачету по результатам прохождения УП и ПП. Форма 

аттестационного листа прилагается к документации по результатам прохождения УП и ПП (находится в 

отделе практики). 

5.8. Раздел "Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 
(квалификационного)" содержит следующие структурные элементы (Приложение 8): 

5.8.1. ПАСПОРТ, в котором описывается назначение КОМ, наименование ПМ, указания по 
принадлежности ККОС специальности (группе специальностей) среднего профессионального 
образования. Приводится перечень освоенных ПК и ОК в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам обучения по данному ПМ. 

5.8.2. 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 экзаменуемого предусматривают как проверку ПК так и 
проверку ОК. Для оценки освоенных ПК и ОК используется выполнение манипуляций, решение 
ситуационных задач или других, практикоориентированных заданий в соответствии с профилем 
специальности. 

5.8.3. 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 10 

(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 соответствующие 

страницы основной литературы. 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 КОС. Сама экзаменационная ведомость в комплект КОС не входит. 

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

методического совета колледжа (Протокол  № 1 от 30.08.2018г.). Записи, выделенные курсивом в 

макете, из окончательного варианта ККОС ПМ удаляются. 

7. Ответственным лицом за разработку ККОС ПМ назначается ведущий преподаватель по 

данному ПМ (имеющий большее количество часов в рамках ПМ). Закрепление преподавателей-

разработчиков ККОС ПМ организуется приказом директора. 

8. Готовый ККОС ПМ рассматривается на заседании ЦМК, утверждается на научно-

методическом Совете колледжа, затем утверждается директором. 

9. При отсутствии предложений со стороны работодателей о внесении изменений в содержание 

профессиональных модулей, ККОС профессионального модуля переутверждается решением МС, не 

позднее 01.09. текущего учебного года. Решение методического Совета о переутверждении ККОС 

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 профессионального модуля является готовность обучающегося 

выполнению вида профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен» с оценкой "5", "4", "3", "2". 

Приложение 4 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.01.   

МДК n   

УП   

ПП   

 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения. в случае отсутствия форм промежуточной 

аттестации по тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится 

прочерк. 

Приложение 5 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

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 аз разработанного 

плана 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 3.  Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

1) 
2) 
n) 
2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 
1) 
2) 
n) 
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 
значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на 
формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 настоящего 
макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный характер. 

 

Приложение 7 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 

практике 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является установление степени 

освоения: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 
Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа с учетом характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике и личного дневника студента по практике с указанием: видов работ, 

выполненных студентом во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

4.1. Форма аттестационного листа — находится в соответствующих документах в 

отделе практики. 

Приложение 8 

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

(квалификационного)  

Задания к экзамену формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида Деятельности (всего модуля) в целом.  

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу 

модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ. 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

"освоен/не освоен" с оценкой "5", "4", "3", "2". 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 

которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

1. ПАСПОРТ 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля (название)  

по профессии НПО/специальности СПО ___________________ (название)  

код профессии/специальности ___________________________ 

 

Профессиональна (ые) компетенция (и): ___________________________________________ 

Общие компетенции: ____________________________________________________________ 

 



П. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ______________ 
Время выполнения задания —  

Задания прилагаются (прилагаются задания а тестовой форме, билеты, вопросы и Т.Д. Образец 

оформления — в приложении 10). 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ_________________________________________________________________ 

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

Время выполнения задания - Например, 2 часа (академических) без перерыва. 

Оборудование: Можно использовать формулировку ”Согласно табеля оснащения“ и 

приложить. 

Литература для обучающегося. 

Учебники: (не менее 5 из 10 указанных). 
Методические пособия: ... (не менее 5 из 10 указанных). 
Справочная литература: ... (не менее 5 из [0 указанных). 

Если пользование литературой во время экзамена не предусмотрено— указать на это. 

Ш 6. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ______________________________________________________ 

Прописываются эталоны ответов либо делается ссылка на приложение  

Ш в. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ______________________________________________________ 

Прописываются критерии оценки либо делается ссылка на приложение 

Ш 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 10 

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. 

 «____» ______________ 

Экзамен квалификационный 

Наименование ПМ 

Специальность(и) ……… 

Курс ………….. 

БИЛЕТ №… 

1. 

2. 

 

Преподаватель(и) _______________                             _______________ 

                                       подпись                                              Ф.И.О 

                               _______________                             _______________ 

                                       подпись                                              Ф.И.О 

 

 Ижевск – 20.... 

 

 


