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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Результатом освоения дисциплины является освоение обучающимся материала в
объёме предусмотренном ФГОС СПО по специальности (указываем код и название
специальности) и рабочей программой по дисциплине, а также формирование общих и
профессиональных компетенций в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по дисциплине является ___________ (указываем форму:
дифференцированный зачет, экзамен).

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
1.1. В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих общих и профессиональных компетенций:
Таблица 1
Общие компетенции
Показатели оценки результата

Профессиональные компетенции

Таблица 2
Показатели оценки результата

(заполняем в соответствии с рабочей программой по дисциплине, таблица 2 может
отсутствовать, например по общеобразовательным дисциплинам)
1.2. «уметь – знать»
Уметь:
У-1
У-2
У-3
Знать:
З-1
З-2
З-3

2. Оценка освоения учебной дисциплины:
2.1. Формы и методы оценивания
Основной целью оценки теоретического курса дисциплины «Биология» является оценка
умений и знаний.
Оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:
(технология оценки З и У по дисциплине прописывается в соответствии со спецификой
дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или предусмотрена рейтинговая
система оценки, то это подробно описывается)

2.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины.
Задание 1: Тема _________
Проверяемые результаты обучения: У-…..; З-…….
Текст задания:
Критерии оценки:
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Задание 2: Тема _________
Проверяемые результаты обучения: У-…..; З-…….
Текст задания:
Критерии оценки:

2.3. Контрольно оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной
дисциплине
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
___________________ по специальности СПО Код и название специальности, базового
уровня подготовки
(Прописываем умения и знания выносимые на итоговую аттестацию по дисциплине)
Умения
У1 У2Знания
З1-;
З2II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1
Пример одного билета или варианта письменной работы (Выставляется на сайт для
ознакомления обучающихся)
Вариант 1
Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – _________часа
Задание
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается овладение умениями
и знаниями, общими компетенциями, указанными в разделе 1.1 настоящего макета.
Задания должны носить практикоориентированный характер.
Литература для обучающихся:
Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на экзамене
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
III а. УСЛОВИЯ
Указать деление на подгруппы, количество
Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по количеству
экзаменующихся.
Время выполнения задания – ….. час.
Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные образцы, макеты,
бланки документов,
компьютерные программы, в том числе используемые для
электронного тестирования,
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Эталоны ответов
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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Лист согласования
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год
Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по
дисциплине _________________________________________________________________
В комплект КОС внесены следующие изменения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК
_______________________________________________________
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).
Председатель ПЦК ________________ /___________________/
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