
Комплексная экспертиза комплекта оценочных средств  

по профессиональному модулю  

Наименование КОС ПМ:__________________________________________________________ 

ФИО разработчика:_____________________________________________________________ 

 
№ Наименование показателя Оценка 

0-2 

 Замечания 

по 

показателю 

 Общие  положения ПМ 

1.  Сведения о виде профессиональной деятельности, отражаемой  КОС   

2.  Сведения о названии профессии \ специальности оцениваемого ВПД   

 Раздел 1. Результаты освоения  профессионального модуля, подлежащие  оценке 

3.  Отражение профессиональных компетенций и их показателей в 

соответствии с РП ПМ 

  

4.  Диагностичность показателей профессиональных компетенций     

5.  Отражение общих компетенций и их показателей в соответствии с РП 

ПМ 

  

6.  Диагностичность показателей общих компетенций     

7.  Отражение практического опыта   в соответствии с РП ПМ и его 

кодировка 

  

8.  Отражение умений в соответствии с РП ПМ   и  их кодировка   

9.  Отражение знаний в соответствии с РП ПМ  и их кодировка   

Раздел 2. Формы контроля и оценивания профессионального модуля 

10.  Выделение всех элементов РП  ПМ  (МДК, УП, ПП, Экзамен (кв.) в 

соответствии с учебным планом 

  

11.  Соответствие всех форм промежуточной аттестации  по элементам ПМ 

(с учетом их разделения) учебному плану 

  

12.  Распределение проверяемых  результатов ПМ по его элементам (с 

учетом их разделения) 

  

Раздел 3. Оценка освоения   теоретической части профессионального модуля 

(по каждому МДК и для каждой формы промежуточной аттестации, определенной учебным планом) 

МДК 01 

       Общие положения МДК 01 

13.  Полнота отражения  процедуры  проведения выбранной формы 

промежуточной аттестации  

  

14.  Сведения о форме и методах оценки проверяемых результатов     

15.  Сведения об   особенностях комплектации    оценочных материалов для 

студента   

  

16.  Сведения о количестве вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося и их целесообразность 

  

17.  Время выполнения каждого задания и его целесообразность   

18.  Используемое оборудование    и его  целесообразность    

19.  Литература для обучающегося  и ее целесообразность   

20.  Практикоориентированость  заданий   

21.  Комплексный  характер формулировки заданий   

22.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов   

       Результаты освоения  МДК 01, подлежащие  оценке 

23.  Перечень проверяемых результатов в У, З   

        Оценка освоения результатов МДК 01 

24.  Наличие  оценочных заданий (типовых заданий)    

25.  Представление перечня заданий в соответствии с выделенными 

общими положениями особенностями 

  

26.  Указание кодов проверяемых результатов для представленных 

проверочных заданий   

  

27.  Практикоориентированость и профессиональная значимость заданий   

28.  Комплексный  характер формулировки заданий   

29.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов   
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 Замечания 

по 

показателю 

* при наличии двух и более самостоятельных форм промежуточной аттестации по МДК 01 каждая из них 

представляется отдельно аналогично структуре и содержанию МДК 01)       добавочные 0-34 б. 

* МДК 02 и т.д. / при наличии/   

(Каждый последующий МДК, самостоятельная форма промежуточной аттестации по МДК 02  

представляется отдельно аналогично структуре и содержанию МДК 01)        

      Общие положения МДК 02 

30.  Полнота отражения  процедуры  проведения выбранной формы 

промежуточной аттестации  

  

31.  Сведения о форме и методах оценки проверяемых результатов     

32.  Сведения об   особенностях комплектации    оценочных материалов для 

студента   

  

33.  Сведения о количестве вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося и их целесообразность 

  

34.  Время выполнения каждого задания и его целесообразность   

35.  Используемое оборудование    и его  целесообразность    

36.  Литература для обучающегося  и ее целесообразность   

37.  Практикоориентированость  заданий   

38.  Комплексный  характер формулировки заданий   

39.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов   

      Результаты освоения  МДК 02, подлежащие  оценке 

40.  Перечень проверяемых результатов в У, З   

      Оценка освоения результатов МДК 02 

41.  Наличие  оценочных заданий (типовых заданий)    

42.  Представление перечня заданий в соответствии с  выделенными 

общими положениями особенностями 

  

43.  Указание кодов проверяемых результатов  для представленных 

проверочных заданий   

  

44.  Практикоориентированость и профессиональная значимость заданий   

45.  Комплексный  характер формулировки заданий   

46.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов   

* Добавочные: 0-34 баллов   

Раздел 4. Оценка освоения практической части профессионального модуля 

 (по каждому виду практики в соответствии с РП ПМ и учебным планом) 

Учебная практика 

47.  Отражение общих положений о практике: форма   и  процедура 

проведения, время, используемые средства  и др. 

  

48.  Указание видов работ, выполняемых обучающимися во время практики   

49.  Отражение проверяемых результатов в виде практического опыта и 

умений в соответствии с выполняемыми видами работ 

  

50.  Указание объема видов работ     

51.  Направленность  выполняемых обучающимися видов работ  на 

формирование ПК / показателей ПК 

  

52.  Направленность   выполняемых обучающимися видов работ на 

формирование ОК / показателей ОК 

  

53.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов (ПО,У)   

Производственная практика 

54.  Отражение общих положений о практике: форма   и  процедура 

проведения, время и используемые средства  и др. 

  

55.  Указание видов работ, выполняемых обучающимися во время практики   

56.  Отражение проверяемых результатов в виде ПК, ОК и ПО в 

соответствии с выполняемыми видами работ 

  

57.  Указание объема видов работ     

58.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО)   

59.  Сведения о пакете документации студента по итогам производственной 

практики, отражающих сформированность ПК, ОК, ПО 
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Раздел 5.  Компетентностно-оценочные материалы (КОМ) для экзамена (квалификационного) 

Общие положения для экзамена (квалификационного) 

60.  Сведения о формах оценки результатов ВПД, применяемых на экзамене 

(кейс-задания, портфолио, курсовой проект) 

  

61.  Сведения о принятии решения об итоговой оценке по 

профессиональному модулю   

  

*Кейс-задание / портфолио / курсовой проект   

(Каждая форма оценки  компетенций представляется как  самостоятельная  и содержит единый набор  

структурных элементов и их  содержания) 

Общие положения по кейсу 

62.  Полнота отражения процедуры проведения выбранной формы   

аттестации  

  

63.  Сведения об   особенностях комплектации  кейса         

64.  Сведения о количестве вариантов  кейса и их целесообразность   

65.  Время выполнения каждого кейс-задания и его целесообразность   

66.  Используемое оборудование    и его  целесообразность    

67.  Литература для обучающегося  и ее целесообразность   

 Компетенции, подлежащие оценке при помощи кейс-задания 

68.  Сочетание  оцениваемых  ПК и ОК с показателями   

69.  Целесообразность сочетания компетенций   

Оценка освоения проверяемых компетенций по кейсу 

70.  Отражение в  кейс-задании   всех проверяемых компетенций       

71.  Практикоориентированость, профессиональная значимость и 

комплексный характер заданий 

  

72.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов   

*Портфолио  

Общие положения о портфолио 

73.  Полнота отражения  процедуры  проведения выбранной формы   

аттестации  

  

74.  Сведения о  защите и / или оценке готового портфолио         

75.  Сведения о  требованиях к защите / структуре готового портфолио   

76.  Время защиты \ оценки готового портфолио и его целесообразность   

77.  Используемое оборудование    и его  целесообразность    

 Компетенции, подлежащие оценке при помощи  портфолио 

78.  Сочетание  оцениваемых  ПК и ОК с показателями   

79.  Целесообразность сочетания компетенций   

Оценка освоения проверяемых компетенций по кейсу 

80.  Отражение в   портфолио  всех проверяемых компетенций       

81.  Дифференциация защиты портфолио и оценки готового портфолио 

\  в случае планирования  

  

82.  Наличие требований к защите портфолио / при планировании   

83.  Наличие требований к оценке готового портфолио / при планировании   

*Курсовой проект/работа   

Общие положения о  курсовом проекте/работе 

84.  Полнота отражения  процедуры  проведения выбранной формы   

аттестации  

  

85.  Сведения о  защите и / или оценке готового  проекта        

86.  Сведения о  требованиях к защите / структуре готового  проекта   

87.  Время защиты \ оценки готового  проекта и его целесообразность   

88.  Используемое оборудование    и его  целесообразность    

Компетенции, подлежащие оценке при помощи   проекта/работы 

89.  Сочетание  оцениваемых  ПК и ОК с показателями   

90.  Целесообразность сочетания компетенций   

Оценка освоения проверяемых компетенций по  проекту/работе 

91.  Наличие тематики проектов   
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92.  Отражение в проекте всех проверяемых компетенций       

93.  Дифференциация защиты  проекта и оценки готового  проекта \   

в случае планирования 

  

94.  Наличие требований к защите и/или оценке готового проекта / при 

планировании 

  

        ИТОГО: (0-106) – базовая часть (при 1-м МДК (без разделения форм оценки); УП (без деления на 

виды); ПП; Э кв. с одной формой оценки)  

 * При наличии дополнительных элементов итоговые баллы формируются из базовых и 

дополнительных (необходимого количества дополнительных элементов)  

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  да нет 

КОС  по   ПМ  следует  утвердить (более 80% от максимума)   

КОС  по   ПМ  следует рекомендовать к доработке (60% - 79% от максимума)   

КОС по ПМ следует рекомендовать к отклонению (менее 59% от максимума)   

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке (при наличии): 
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

«____»_________20____ г.  _________________________________________/ФИО, подпись эксперта/ 
 


