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Комплект контрольно-измерительных материалов разработан на основе Федерального 
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1.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1. Результаты освоения учебной дисциплины (название дисциплины)
1) Личностные
2) Метапредметные (освоенные межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия)
3) Предметные (освоенные умения, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, владение научной терминологией, ключевыми понятиями)

Комплект содержит контрольно-измерительные материалы по текущей и 
промежуточной аттестации:

- входному контролю, целью которого является выявление реальной готовности к 
освоению учебной дисциплины «название дисциплины» через знания, умения, 
сформированные в процессе предыдущего образования и формирование корректирующих 
мероприятий процесса обучения;

- тематическому и рубежному контролю (текущая аттестация), цель которых: 
определение качества проведения образовательных услуг учебной дисциплины «название 
дисциплины» и формирование корректирующих мероприятий процесса обучения. Данный 
вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 
работе по изучению учебной дисциплины.

- итоговый контроль (промежуточная аттестация), осуществляется в рамках завершения 
изучения дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее освоения.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения тестирования, контрольных работ, лабораторных и практических 
работ, а также выполнения индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине 
является дифференцированный зачет (или другая форма)

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (личностные, метапредметные, 
предметные)

Форма контроля и оценивания

3. Перечень «контрольных точек» (в соответствии с программой)



Приложение 2

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области 

среднего профессионального образования 
«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

КОМПЛЕКТ 
контрольно-измерительных материалов 

для проведения текущей аттестации (входного контроля) результатов освоения
дисциплины « название » 

общеобразовательного цикла 
по профессии СПО {код, название профессии)

Составитель: Ф ИО, преподаватель

У сть-Заостровка



Приложение 3

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области 

среднего профессионального образования 
«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

КОМПЛЕКТ 
контрольно-измерительных материалов 

для проведения текущей аттестации (тематического контроля) результатов освоения
дисциплины« »

общеобразовательного цикла 
по профессии СПО (код, название профессии)

Составитель: ФИО , преподаватель

У сть-Заостровка



Приложение 4

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области 

среднего профессионального образования 
«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

КОМПЛЕКТ 
контрольно-измерительных материалов 

для проведения текущей аттестации (рубежного контроля) результатов освоения
дисциплины « название » 

общеобразовательного цикла 
за... семестр... курса 

по профессии СПО {код, наименование профессии)

Составитель: Ф ИО, преподаватель

Усть-Заостровка



РАЗДЕЛ 2

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.Инструкция по выполнению работы

2.Содержание заданий 

Вариант 1.

Вариант 2 

З.Эталон ответов

4.Критерии оценивания



Раздел 1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1. Область применения контрольно-измерительных материалов

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверки

Результаты обучения Показатели оценки 
результатов

Форма контроля и 
оценивания

1. Личностные

2. Метапредметные

3. Предметные

3.Форма проведения:

4.Условия проведения

Раздел 2. Комплект контрольно-измерительных материалов

1) Инструкция по выполнению работы
2) Содержание заданий
3) Таблица соотнесения предлагаемых заданий результатам освоения учебной

дисциплины
Результаты освоения учебной дисциплины № задания

4) Эталон правильных ответов
5) Критерии оценивания
6) Оборудование
7) Литература
8) Оценочная ведомость

№ п/п ФИО обучающегося Оценка



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области 

среднего профессионального образования 
«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

Рассмотрено 
на заседании МК 
Протокол №2 от 03.10.2016 г.
Председатель
______________ А.В. Горелова

Согласовано 
на заседании МС 
Протокол №2 от 05.10.2016 г.
Председатель
______________ М.И.Щитникова

Приложение 5

Комплект контрольно-измерительных материалов
для проведения промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине

« »
общеобразовательного цикла по профессии 

СПО {код, наименование профессии)

Составитель: ФИО, преподаватель

УТВЕРЖДАЮ
Директор
БПОУ « Усть-Заостровский СТ» 

Л.А.Антипина

У сть-Заостровка



РАЗДЕЛ 1

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Область применения контрольно-измерительных материалов

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки 
результатов освоения дисциплины « » общеобразовательного цикла за ...
семестр ... курса в рамках программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии СПО (код, наименование профессии)

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке:

1) Предметные результаты

2) Метапаредметные результаты

3. Тип контроля: текущая аттестация (рубежный)

4. Форма проведения: контрольная работа

5. Условия проведения

- место проведения: кабинет истории;

- максимальное время выполнения работы: 45 мин.



1-Курс

2.Тема (раздел)

3.Цель:

1) Определение уровня освоения дисциплины (наименование) по теме (разделу)

2) Определение направления деятельности педагога по ликвидации пробелов в освоении 
дисциплины

4. Задачи:

1) предметные результаты

2) метапредметные результаты

4. Тип контроля: тематический

5. Форма контроля: (контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, 
тестирование)

6. Контрольно-измерительные материалы:

1) Инструкция по выполнению заданий

2) Содержание заданий

7. Эталон ответов

8. Критерии оценивания

9. Условия выполнения:

1) Место выполнения:

2) Максимальное время выполнения:



1-Курс

2.Цель:

1) Определение уровня освоения дисциплины (наименование) за курс основной шкоды

2) Определение направления деятельности педагога по ликвидации пробелов в освоении 
дисциплины

3. Задачи:

1) предметные результаты

2) метапредметные результаты

4. Тип контроля: входной

5. Форма контроля: (контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, 
тестирование)

6. Контрольно-измерительные материалы:

1) Инструкция по выполнению заданий

2) Содержание заданий

7. Эталон ответов

8. Критерии оценивания

9. Условия выполнения:

1) Место выполнения:

2) Максимальное время выполнения:



4.Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации по 
дисциплине (входной, тематический, рубежный контроль)

5.Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации (итогового контроля) по дисциплине
6.Лабораторные работы (перечень и описание)
7. Практические работы (перечень и описание)
8. Самостоятельная работа

№
п/п

Раздел (тема) 
программы

Тема самостоятельной 
работы

Вид работы Форма
контроля
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Приложение 1.
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М.И.Щитникова

Комплект контрольно-измерительных материалов 
по учебной дисциплине 

(название дисциплины) 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии СПО 
(код и название профессии)

Рассмотрено 
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Председатель

УТВЕРЖДАЮ
Директор
БПОУ « Усть-Заостровский СТ»

А.В.Горелова Л.А.Антипина

Согласовано 
на заседании МС 
Протокол №2 от 05.10.2016 г. 
Председатель

У сть-Заостровка



В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ППКРС. Оценка качества освоения обучающимися ППКРС включает 
текущую (тематический и рубежный контроль успеваемости обучающихся), 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. В начале изучения 
дисциплины проводится входной контроль, целью которого является выявление реальной 
готовности к освоению учебной дисциплины через знания, умения, сформированные в 
процессе предыдущего образования и формирование корректирующих мероприятий 
процесса обучения.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 
работы по курсу дисциплины. В рабочих программах дисциплин предусмотрены 
«контрольные точки» после изучения раздела, темы. Рубежный контроль предполагает 
осуществление контроля результатов освоения дисциплины между семестрами, курсами. 
Целью текущей аттестации является определение качества проведения образовательных 
услуг учебной дисциплины и формирование корректирующих мероприятий процесса 
обучения.

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках завершения изучения 
дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее освоения.

Комплект контрольно-измерительных материалов разрабатывается на основе 
Федерального Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 , 
учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины

Целью контроля является оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения дисциплины.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии.
Методы контроля: наблюдение, тестирование, диагностика, портфолио.
Формы контроля: письменная, устная, групповая, индивидуальная, фронтальная, 
мониторинг, защита творческих работ, конкурсы, соревнования, сдача нормативов, 
собеседование.

Оценка достижений метапредметных результатов представляет собой оценку 
освоенных метапредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных).
Формы и методы контроля метапредметных результатов: контрольные работы с 
продуктивными заданиями, диагностические работы, учебные проекты, комплексные 
работы на межпредметной основе, внеаудиторная деятельность обучающихся.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку освоенных умений, видов 
деятельности по получению нового знания в рамках учебной дисциплины, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, владения научной терминологией, ключевыми понятиями.
Формы и методы контроля предметных результатов: контрольная работа, устный опрос, 
тестирование, собеседование.

Структура оформления комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 
дисциплине: ( Приложение 1)

I. Титульный лист
II. Назначение комплекта контрольно-измерительных материалов


