
Комплексная экспертиза комплекта оценочных средств по учебной дисциплине 

Наименование КОС УД:____________________________________________________________ 

ФИО разработчика:_________________________________________________________________ 

 
№ Наименование показателя Оценка 

0-2 

 Замечания 

по 

показателю 

 Общие  положения 

1.  Полнота отражения  процедуры  проведения выбранной формы 

промежуточной аттестации  

  

2.  Сведения о форме и методах оценки проверяемых результатов     

3.  Сведения об   особенностях комплектации    оценочных материалов для 

студента   

  

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

экзаменующегося и их целесообразность 

  

5.  Время выполнения каждого задания и его целесообразность   

6.  Используемое оборудование    и его  целесообразность    

7.  *Литература для обучающегося  и ее целесообразность / доп.0-2 б.   

 Раздел 1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие  оценке 

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

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

10.  Направленность освоенных умений и усвоенных знаний на 

формирование ПК (показателей ПК)  

  

11.  Направленность освоенных умений и усвоенных знаний на 

формирование ОК (показателей ОК) 

  

Раздел 2. Формы контроля и оценивания  учебной дисциплины    

12.  Выделение всех элементов РП  УД  (курсы, раздел, темы  и др.) в 

соответствии с учебным планом 

  

13.  Соответствие всех представленных форм промежуточной аттестации   

учебному плану 

  

Раздел 3. Оценка освоения  учебной дисциплины 

14.  Представление перечня заданий в соответствии с выделенными 

общими положениями особенностями 

  

15.  Указание кодов проверяемых результатов для представленных 

проверочных заданий   

  

16.  Практикоориентированость  заданий   

17.  Комплексный  характер формулировки заданий   

18.  Наличие критериев оценки проверяемых результатов   

* при наличии  нескольких форм промежуточной аттестации 

позиции 14-18 применяются к каждой форме отдельно      /  

доп.0-10 б. за каждую форму аттестации 

  

* Курсовой проект/работа   

Общие положения о  курсовом проекте/работе 

19 Полнота отражения  процедуры  проведения выбранной формы   

аттестации  

  

20 Сведения о  защите и / или оценке готового  проекта        

21 Сведения о  требованиях к защите / структуре готового  проекта   

22 Время защиты \ оценки готового  проекта и его целесообразность   

23 Используемое оборудование    и его  целесообразность    

Компетенции, подлежащие оценке при помощи   проекта 

24 Сочетание  оцениваемых  ПК и ОК с показателями   

25 Целесообразность сочетания компетенций   

Оценка освоения проверяемых компетенций по  проекту/работе 

26 Наличие тематики проектов   

27 Отражение в проекте всех проверяемых компетенций       

28 Дифференциация защиты  проекта и оценки готового  проекта \   

в случае планирования 

  

29 Наличие требований к защите и/или оценке готового проекта / при   



№ Наименование показателя Оценка 

0-2 

 Замечания 

по 

показателю 

планировании 

* Добавочные: 0-22 балла     

* При наличии дополнительных элементов итоговые баллы формируются из базовых и 

дополнительных (необходимого количества дополнительных элементов) 

ИТОГО:(0-34)+дополнительно (0-2)+дополнительно(0-10 б.)+дополнительно(0-22б.) 

за каждую форму аттестации 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  да нет 

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

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

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

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

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

 


