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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, 

утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее - ФОС) для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам образовательных программ, реализуемых в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» (далее – колледж). 

1.2. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

колледжа (далее - Положение) разработано в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Уставом ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж». 

1.3 Фонд оценочных средств входит в состав комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программе (ППКРС/ППССЗ) по 

профессиям и специальностям. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

 

2.1. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции создаются для аттестации 

обучающихся колледжа на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе (ППКРС/ППССЗ), и являются составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы по профессии/ 

специальности. 

2.2. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

систематической проверки учебных достижений обучающихся по курсу 

дисциплины, учебной практики по индивидуальной инициативе преподавателя, 

мастера производственного обучения. 

2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить 

качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК являются 

умения и знания. 



2.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик. Предметом оценки по учебной и производственной 

практике являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». По итогам производственной практики (чаще) и учебной (реже) 

возможна проверка сформированности профессиональных и общих компетенций. 

2.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и 

позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

основной профессиональной программы в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 

(МДК) и практик. 

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 

- надежности (использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений); 

- объективности (получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями). 

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию ФОС, 

являются: 

- интегративность; 

- проблемно-деятельностный характер; 

- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

- связь критериев с планируемыми результатами; 

- экспертиза в профессиональном сообществе. 

2.6. Основными свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 



2.7. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

2.8. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

должны активно привлекаться работодатели. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности/ 

профессии, реализуемых в колледже. 

Структура фонда оценочных средств по отдельной 

профессии/специальности отражена на схеме № 1. 

3.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Ответственность за своевременность разработки комплектов КИМ и КОС 

по профессии / специальности СПО несет преподаватель в соответствии с 

тарификационной нагрузкой. 

Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

измерительных материалов, контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю является педагогический работник 

(преподаватель, мастер производственного обучения) по соответствующей 

профессии/специальности. Комплекты КИМ и КОС могут разрабатываться 

коллективом авторов по поручению руководителя методического объединения 

3.3. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КИМ и КОС 

должно быть обеспечено их соответствие: 

- федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (профессии/специальности); 

- основной профессиональной образовательной программе 

(ППКРС/ППССЗ) и учебному плану соответствующей профессии/специальности 

СПО; 

- рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, реализуемых в соответствии с ФГОС СПО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

 



4. Структура и содержание фонда оценочных средств 
 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой основной 

профессиональной образовательной программы (ППКРС/ППССЗ) по профессии / 

специальности, должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств, 

разработанные по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается на различных профессиях, специальностях, то по ней 

создается единый комплект контрольно-оценочных средств (контрольно-

измерительных материалов). 

4.3. Структурными элементами комплекта КИМ/КОС по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу являются: 

▪ Титульный лист (Приложение№1); 

▪ Содержание (Приложение №2) 

▪ Раздел I. Паспорт комплекта КИМ (Приложение №3); 

▪ Раздел II. Образовательные результаты освоения учебной дисциплины, 

подлежащие проверке (Приложение №4) 

▪ Раздел II. Матрица соответствия оценочных материалов образовательным 

результатам учебной дисциплины (Приложение №5) 

▪ Раздел IV. Вопросы для подготовки к экзамену 

➢ Теоретические вопросы; 

➢ Практические вопросы 

▪ Раздел V. Критерии оценки (Приложение №6) 

➢ Критерии оценки устного ответа 

➢ Критерии оценки практических заданий 

▪ Раздел VI. Инструменты оценивания образовательных результатов освоения 

учебной дисциплины (прилагаются билеты) 

▪ Раздел VII. Список литературы (Приложение №7) 

4.4. Комплекты КИМи КОС включают в себя оценочные материалы, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для оценки 

освоения междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, 

экзамена (квалификационного). Каждый оценочный материал (задания) должен 

обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: 

знаний, умений. 

4.4.1. Стандартизированные задания тестовой формы разрабатываются с 

учётом следующих требований: 

a) В комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы 

тестовых заданий, а именно: 

- выбор одного варианта ответа из предложенного множества, 



- выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, 

- задания на установление соответствия, задание на установление 

правильной последовательности, 

- задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма 

задания) 

- графическая форма тестового задания; 

b) На каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не 

менее одного тестового задания. 

c) Комплект должен содержать таблицу соответствия верных ответов и 

критерии оценивания. 

4.4.2. Комплект других оценочных материалов (типовых задач (заданий), 

нестандартных задач (заданий), наборы проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр и т.п.) также 

должен быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля. 

4.5. Требования к оформлению: текст подготавливается в текстовом 

редакторе MicrosoftOffisWord и должен иметь следующие параметры: 

- формат бумаги – А4(210x297 мм); 

- поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; 

- междустрочное расстояние – 1,5; 

- переплёт – 0 см; 

- ориентация – книжная; 

- шрифт – TimesNewRoman; 

- размер шрифта – 14 пунктов; 

- размер шрифта для оформления таблиц и рисунков – 12; 

- красная строка – 15-17 мм.  

 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 
 

5.1. Создаваемые комплекты КОС по профессиональному модулю по 

профессии / специальности СПО должны проходить согласование. Итоги 

согласования оформляются документами (лист согласования, экспертное 

заключение или рецензия), подтверждающими факт согласования комплекта КОС 

с представителями профессионального сообщества, работниками и (или) 

специалистами по профилю получаемого образования, руководителями 

организаций отрасли, профессиональными экспертами и др.  

Комплекты КИМ по учебным дисциплинам не проходят экспертизу 

работодателей. 

5.2. Комплект КОС по профессиональному модулю утверждается 

заместителем директора колледжа по учебной работе.  

Комплект контрольно-оценочных средств КОС по учебной дисциплине 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

5.3. Комплекты КОС и КИМ рассматривается на заседании методического 

объединения. Решение о включении комплекта КИМ по учебной дисциплине и 

КОС по профессиональному модулю в ФОС по профессии / специальности 



принимается на заседании методического совета колледжа после рассмотрения на 

заседании методического объединения, оформляется протоколом заседания 

методического совета. 

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании методической (цикловой)комиссии, 

отражается в листе регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется 

протоколом заседания методического объединения. 

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 

6.1. ФОС по профессиям / специальностям, реализуемым в ГБПОУ СГПК, 

является собственностью колледжа. 

6.2. Печатный экземпляр комплекта КОС по профессиональному модулю 

входит в состав комплекта документов ППКРС / ППССЗпо профессии / 

специальности и хранится в составе учебно-методических комплексов по 

профессиональному модулю у заместителя директора по учебной работе. 

6.3. Печатный экземпляр комплекта КОС по учебной дисциплине, МДК, 

практике и хранится в составе учебно-методических комплексов по 

соответствующей учебной дисциплине, МДК, практике у преподавателя.  

6.4. Электронный вариант ФОС представляется разработчиком в 

методический отдел колледжа. 

6.5. Электронный вариант (аналог) ФОС хранится в электронной базе 

данных на сервере колледжа. 



 

Схема № 1 

СЕМА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГПК 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



Приложение №1. 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» 
 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения 

УГС/П 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 

Технологии материалов, 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта 

Протокол № ___ от «____»________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

____________________ Неретина М.А. 

«____»_______________201__г. 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Приложение №3. 
ОБРАЗЕЦ 

 

Раздел I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплиныОП.02 Техническая механика и входит в состав фонда оценочных 

средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, реализуемой в ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж». 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС 

СПО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 г,  № 383  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»), на основе рабочей 

программы учебной дисциплиныОП.02 Техническая механика для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (утверждена 

директором СГПК от 03.09.2018 года), и включает в себя задания на проверку всей 

совокупности знаний и умений с учетом уровня усвоения. 

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, 

согласования и утверждения регламентированы Положением о формировании фонда 

оценочных средств в ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж» (утверждено приказом директора СГПК от 30.08.2018 года№ 143) 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для 

проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.02 Техническая 

механика в форме устного экзамена с решением задач. 

Экзамен проводится по билетам, содержащим два теоретических вопроса и одно 

практическое задание. На подготовку ответа по билету каждому студенту отводится не 

более 30 минут. 

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 48 теоретических 

вопросов и 24 практических задачи, направленные на проверку сформированности всей 

совокупности образовательных результатов, заявленных в ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и рабочей программе ОП.02 Техническая механика. 

Используемые термины и определения, сокращения:  

УД – учебная дисциплина; 

МДК  – междисциплинарный курс; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОК 

ПК  

– 

–  

общие компетенции; 

профессиональные компетенции 

 



Приложение №4. 
ОБРАЗЕЦ 

 

Раздел II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 02 Техническая механика 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта следующими умениями и знаниями:  
 

Номер 

образовательного 

результата 

Наименование 

образовательного 

результата 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результата 

Умение 1 Производить расчет на 

растяжение и сжатие на 

срез, смятие, кручение и 

изгиб 

Демонстрация правильного 

выбора и применения формул 

прирасчете бруса на 

растяжение и сжатие на срез, 

смятие, кручение и изгиб. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы или задачи  

 

Умение 2 Выбирать детали и узлы 

на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения 

Аргументированность и 

обоснованность выбора деталей и 

узлов на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения в соответствии с 

современными технологиями. 

Точность и скорость чтения 

чертежей. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы или задачи  

 

Знание 1 Основные понятия и 

аксиомы теоретической 

механики 

Правильность и точность 

формулировки 

законов и аксиом теоретической 

механики 

Оценка устного 

индивидуального ответа 

Знание 2 Законы равновесия и 

перемещения тел 

Правильное объяснение законов 

равновесия и перемещения тел, 

точность ответов, выводов. 

Оценка устного 

индивидуального ответа. 

Оценка решения задач на 

применение законов 

перемещения тел 

Знание 3 Методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической 

механике, 

сопротивлению 

материалов и деталям 

машин 

Аргументированность и точность 

выбора методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов и 

деталям машин.  

Точность ответов, выводов. 

Оценка устного 

индивидуального ответа 

Знание 4 Основы проектирования 

деталей и сборочных 

единиц 

Обоснованность и точность 

выбора материалов и размеров 

деталей при проектировании 

базовых деталей и сборочных 

единиц в соответствии с 

нормативными требованиями 

Оценка устного 

индивидуального ответа 

Знание 5 Основы конструирования Соблюдение технологической 

последовательности этапов 

конструирования.  

Точность и скорость выбора 

элементов конструирования.  

Оценка устного 

индивидуального ответа 

 



Знания и умения, формируемые в рамках учебной дисциплины ОП 02 

Техническая механика, направлены на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
 

Код 
Наименование результата обучения  

(общие компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Код 
Наименование результата обучения  

(профессиональные компетенции)  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

 



Приложение №5. 
ОБРАЗЕЦ 

 

Раздел III.МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Номер 

образовательного 

результата 

Наименование 

образовательного 

результата 

Код ОК, ПК № вопроса в 

билете 

№ билета с 

практическим 

заданием 

Умение 1 Производить расчет на 

растяжение и сжатие на 

срез, смятие, кручение и 

изгиб 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ПК 1.3. 

16-2 

7-1 

13-1 

16-2 

9 

10 

24 

Умение 2 Выбирать детали и узлы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения 

(валы, оси, подшипники, 

шпоночные соединения, 

шлицевые соединения и др.) 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ПК 1.3. 

ПК 2.3. 

17- 1 

5-1 

5-2 

13-2 

20-2 

2-1 

15 

3 

12 

 

Знание 1 Основные понятия и аксиомы 

теоретической механики 

ОК 1, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ОК 9, 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.3. 

13-1 

1-2 

17-2 

5-2 

24-2 

17 

6 

 

24 

8 

13 

Знание 2 Законы равновесия и 

перемещения тел 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.3. 

2-2 

3-2 

4-2 

6-2 

7-2 

8-1 

9-2 

10-2 

11-2 

12-1 

14-2 

19-2 

19 

7 

1 

16 

18 

2 
Знание 3 Методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов 

и деталям машин 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9, 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.3. 

1-12-1 

4-1 

6-1 

8-2 

9-1 

10-1 

12-2 

15-1 

18-1 

19 

7 

1 

16 

18 

2 
Знание 4 Основы проектирования 

деталей и сборочных 

единиц 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.3. 

15-1 

18-1 

18-2 

21-1 

22-2 

23-2 

24-1 

 

15 

3 

12 

10 

Знание 5 Основы конструирования ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.3. 

15-1 

18-1 

18-2 

21-1 

22-2 

23-2 

24-1 

 

15 

3 

12 

10 

 



Приложение №6. 
ОБРАЗЕЦ 

 

Раздел V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

5.1. Критерии оценки устного ответа 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ Критерии оценки 

 

5 (отлично) ▪ Обстоятельно и с достаточной полнотой излагает 

материал вопросов. 

▪ Даёт ответ на вопрос в определенной логической 

последовательности. 

▪ Даёт правильные формулировки, точные 

определения понятий и терминов. 

▪ Демонстрирует полное понимание материала, даёт 

полный и аргументированный ответ на вопрос, 

приводит необходимые примеры (не только 

рассмотренные на занятиях, но и подобранные 

самостоятельно). 

▪ Свободно владеет речью (показывает связанность 

и последовательность в изложении). 

4 (хорошо) ▪ Даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но 

допускает единичные ошибки, неточности, 

которые сам же исправляет после замечаний 

преподавателя. 

3 (удовлетворительно) Обнаруживает знание и понимание основных 

положений, но: 

• допускает неточности в формулировке 

определений, терминов; 

• излагает материал недостаточно связанно и 

последовательно;  

• на вопросы экзаменаторов отвечает некорректно. 

2 

(неудовлетворительно) 

▪ Обнаруживает непонимание основного 

содержания учебного материала. 

▪ Допускает в формулировке определений ошибки, 

искажающие их смысл. 

▪ Допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя или ответ отсутствует. 

▪ Беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

▪ Сопровождает изложение частыми заминками и 

перерывами 



5.2. Критерии оценки практических заданий 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ Критерии оценки 

 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна 

неточность или описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала. 

Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с 

соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила 

оформления. 

  
 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но 

недостаточны обоснования, рассуждения, 

допущены одна ошибка или два – три недочета. 

Обучающийся единожды обращается за помощью 

преподавателя. Работа сдана в срок (либо с 

опозданием на два-три занятия). Есть некоторые 

недочеты в оформлении.  
 

3 (удовлетворительно) В заданиях допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов, но обучающийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Обучающийся многократно обращается за помощью 

преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех 

занятий. В оформлении есть несоответствия 

требованиям. 

 

2 

(неудовлетворительно) 

Выполнено меньше половины предложенных 

заданий, допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полном 

объеме. Обучающийся выполняет работу с помощью 

преподавателя. Работа сдана с нарушением всех 

сроков. Много нарушений правил оформления.  

 

 



Приложение №7. 
ОБРАЗЕЦ 

 

Раздел VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

7.1.Основная литература 

1. Эрдеди А.А. Техническая механика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528с.  

 

7.2. Дополнительная литература  

1. Александров А.В., Державин Б.П. Сопротивление материалов в примерах 

и задачах – М. Высшая школа, 2013. 

2. Иванов М.Н. Детали машин – М. Высшая школа, 2013. 

3. Иукович Г.М. Сопротивление материалов – М. Высшая школа, 2013. 

4. Эрдеди Н.А., ЭрдедиА.А.:Детали машин – М. Высшая школа, 2013. 

 

1.3. Электронные издания 

 

1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


