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Для специальностей СПО 

  

  

  

  

 

Для профессий СПО: (выбрать) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 

20_______ 

  

РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ 

на заседании предметной 

(цикловой) комиссии 

______________20___г. 

протокол №______ 

Председатель ПЦК ____________ (Ф.И.О.) 

зам. директора ГПОУ «САТ» 

__________ Исаченко А.И. 

__________20___г. 



 

Комплект   контрольно-измерительных   материалов по ОУД (код) (наименование 

дисциплины) разработан на основе ФГОС среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) и примерной программы общеобразовательной 

дисциплины (наименование дисциплины) для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образования, Протокол № ______ от ___________. 

 

 

Организация разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

Разработчик: (ФИО преподавателя) , преподаватель (квалификационной категории, при 

наличии) 
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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1. Область применения 

Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен для проверки 

результатов освоения ОУД.(код. наименование дисциплины) 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

КИМ позволяет оценить усвоение содержания учебной дисциплины( наименование 

дисциплины), обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: (раскрыть) 

Метапредметных: (раскрыть) 

Предметных: (раскрыть) 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК.01 … 

ОК.02 … 

… 

ОКn 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках освоения УД. 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой предусматривается текущий и 

итоговый контроль. 

 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении всех учебных семестров. 

Текущий контроль результатов освоения ОУД. (код, наименование дисциплины). в 

соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующей формы контроля: 

проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – (написать формы контроля: письменный опрос, устный опрос , 

тестирование по темам). 

 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по ОУД (код наименование дисциплины)– (написать форму 

(зачет, диф.зачет, экзамен), спецификация которого содержится в данных КИМ. Обучающиеся 

допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, 

контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно- тематическим 

планом ОУД. (код  наименование дисциплины) 

4. Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации 

Критерии и нормативы оценки 

«5» - 

«4»- 

«3»- 



 

«2»- 

Допускаются: (ошибки) 

Тесты оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: (может быть, а может и не 

быть?!) 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

 Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов.  

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов.  

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

  



 

II. Текущий контроль и оценка результатов обучения 

Контрольная работа  по разделу  (наименование раздела) 

Ответы: ( написать ответы) 

Контрольная работа по разделу (наименование раздела) 

Ответы: ( написать ответы) 

1 вариант 2 вариант, 3 вариант. 4 вариант.(при необходимости) 

Ответы: ( написать ответы) 

Контрольная работа  и т.д. (в соответствии с КТП) 

  



 

III. Промежуточная аттестация 

Система оценивания экзамена в целом 

Оценка «5» - 

Оценка «4» - 

Оценка «3» - 

Оценка «2» - 

При большем количестве ошибок - оценивается баллом «1». 

Время проведения экзамена 

Максимальное время выполнения задания – (количество ?)часов. 

 

1,2,3,4,5 вариант 


