
Методика разработки оценочных средств для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине / междисциплинарному курсу 

(форма контроля – дифференцированный зачет/экзамен) 

 
Формирование комплекта оценочных средств (КОС) по учебной дисциплине (УД) / 

междисциплинарному курсу (МДК) в составе предполагает: 

- уточнения роли учебной дисциплины в формировании компетенций и ее междисциплинарных 

связей; 

- анализ предметов оценивания (в соответствии с рабочей программой УД / МДК); 

- установление показателей и критериев по каждому из предметов оценивания; 

- анализ имеющейся базы заданий, оценку их потенциала для проверки результатов обучения, 

заданных рабочей программой, ФГОС СПО, корректировку в случае необходимости; 

- разработку дополнительных заданий в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Разработку оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по УД / МДК 

целесообразно начать с заполнения таблицы 1. Выполнение данной работы позволит корректно 

выбрать тип  задания, разработать его содержание и определить требования к процедуре оценивания. 

Эта таблица заполняется на основании рабочей программы УД, в которой перечислены требования к 

результатам освоения программы в режиме «знать, уметь». (выполнение 1.2 Результаты освоения 

учебной дисциплины, подлежащие проверке) 

 Распределение предметов оценивания по типам контроля зависит от их значимости для 

формирования комплексного результата – общих и профессиональных компетенций. Кроме того, 

следует помнить, что использование перманентного контроля, мониторинга в процессе освоения УД 

/ МДК дает более полное и точное представление о качестве образовательных достижений 

обучающихся, исключает случайные эффекты, например эффект «счастливого билета». 

 

       Таблица 1 -  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Предмет оценивания 
 

Показатели оценки 
 

Критерии оценки 
 

Типовое задание 

1 2 3 4 

    
 

После уточнения перечня предметов оценивания, выносимых на промежуточную аттестацию, 

можно приступить к разработке КОС. 

 Заполнение графы 1 

Как уже указывалось выше, выбор предметов оценивания (знаний, умений) осуществляется в 

соответствии с программой УД / МДК. На основе анализа связи и сопоставимости отдельных 

результатов обучения целесообразно объединять их в группы. Предпочтительными являются 

оценочные средства, которые рассчитаны на комплексную проверку нескольких знаний, 

нескольких умений, знаний и умений и др. 

        Оцениваемые знания и умения обычно связаны со следующими их обобщенными группами: 

- фактологические знания, которые необходимо постоянно использовать в профессиональной 

деятельности («на память»);  

- когнитивные умения по разделению информации на части, выявлению взаимосвязей между ними, 

осознанию и объяснению принципов организации целого и т.п.; по сбору и преобразованию 

информации из разных источников, созданию гипотезы, системного структурирования новой 

информации, объясняющей явление или событие (синтез); по оценке значения объекта/явления для 

конкретной цели, определению и высказыванию суждения о целостности идеи/метода/теории на 

основе проникновения в суть явлений и их сравнения и т.п. (оценка); по привлечению информации и 

интеллектуальных инструментов дисциплины для решения проблем (междисциплинарных, 

квазипрофессиональных и т.п.); 

- умение решать типовые учебные, учебно-профессиональные задачи, не требующие особых условий 

для выполнения; 

- умение решать локальную, но нетиповую профессиональную (трудовую) задачу, для которой могут 

предусматриваться особые условия (оборудование, материально-техническая база, инвентарь и др.). 

 



 

Заполнение граф 2 и 3 

Ниже приводятся разъяснения по определению показателей и критериев, соответствующих 

разным предметам оценивания. Если мы проверяем знания в комплексе с соответствующими им 

умениями, показатели и критерии могут быть едиными. 

Показатели усвоения знаний чаще всего содержат описание действий, отражающих 

выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, 

оценка и др… Показатели освоения знаний обычно формулируют, используя таксономию Б. Блума, в 

частности те требования, которые в этой таксономии соответствуют уровням: «знание», 

«понимание», «анализ», «синтез», «оценка». Ниже приведены примеры показателей, предлагаемых 

Б. Блумом. Формулируя показатели, глаголы целесообразно заменять отглагольными 

существительными, например: перечислять – перечисление; описывать – описание и т.п. 

 

Таблица.2  Рекомендуемые формулировки показателей оценки знаний 

Уровни в таксономии  

Б. Блума 

Глаголы для формулировки показателей 

Знание Собирать, определить, 

описать, воспроизвести, перечислить, 

назвать, представить, сформулировать, сообщить, изложить 

Понимание Сопоставить, установить 

различия, объяснить, обобщить, переформулировать, 

сделать обзор, выбирать, перефразировать 

переводить, дать примеры 

Анализ 

 

 

Анализировать, дифференцировать, распознавать, разъединять, 

выявлять, иллюстрировать, намечать, указывать, устанавливать 

(связь), отобрать, отделять, подразделять, классифицировать, 

сравнивать 

Синтез 

 

Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, 

разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, 

рассказывать, сочинять, систематизировать, изготавливать, 

управлять, формализовать, формулировать, находить решение, 

описывать, делать выводы 

Оценка 

 

Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, критиковать, 

проводить, различать, объяснять, обосновывать, истолковывать, 

устанавливать связь, подытоживать, поддерживать 

 

Критерии оценки усвоения знаний представляют собой правила определения численной 

и/или вербальной оценки при сравнении результатов действий, демонстрируемых (полученных) 

аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки 

результата. Критерии могут содержать указание на требуемую полноту информации, точность ее 

воспроизведения, аргументированность и обоснованность анализа и оценки, а также на допустимые 

отклонения от эталона. 

НАПРИМЕР: предмет оценки – знание методов обучения; показатели: перечисление 

методов обучения в соответствии с одной или несколькими существующими их классификациями; 

распознание метода обучения по его характеристике и др.; критерии: перечислены все методы 

обучения в составе указанной группы; установлено корректное соответствие между характеристикой 

метода и его названием.  

Показатели для проверки освоения умений обычно содержат требования к выполнению 

отдельных практических (прикладных) действий и/или операций. Для формулировки показателей 

освоения умений можно использовать образцы: расчет, разработка, вычисление, построение, показ, 

решение, подготовка, поиск и выбор и т.п. 

Критерии оценки освоения умений будут представлять собой, как и в случае проверки 

усвоения знаний, правила определения численной и/или вербальной оценки при сравнении 

результатов действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с эталонными (заданными, 

планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 



НАПРИМЕР: предмет оценки – умение использовать технические навыки и приемы, 

средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного и литературного 

текстов; показатели: воспроизведение нотного и литературного текста; соблюдение требований к 

качеству звука; передача художественного содержания произведения; критерии: нотный и 

литературный текст воспроизведены в соответствии с оригиналом; продемонстрирована правильная 

атака звука, пение на дыхании с опорой на диафрагму; чёткая артикуляция. 

Заполнение графы 4 

В процедурах оценки качества освоения УД используются теоретические и практические 

задания. 

Теоретическое задание направлено на проверку усвоения теоретических понятий, понимания 

научных основ профессиональной деятельности, сформированности когнитивных умений. 

Выполнение теоретического задания может потребовать от аттестуемого  и простых, и сложных 

действий. Соотношение простых и сложных теоретических заданий и их количество, достаточное 

для аттестации каждого обучающегося, устанавливается с учетом принципа дидактической 

целесообразности. В то же время, следует помнить о требованиях компетентностного подхода и 

ориентироваться на задания проблемные, направленные на комплексную проверку достижений 

обучающихся, сформированности  компетенций. 

Простые теоретические задания предполагают решение в одно или два действие, например: 

- тестовые задания с выбором ответа в закрытой форме, на установление соответствие в закрытой 

форме или на установление правильной последовательности в закрытой форме; 

- простые вопросы с коротким ответом; 

- несложные задания по воспроизведению текста и др. 

Сложные теоретические задания могут потребовать проведения интеллектуальных действий 

- по разделению информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей между ними, 

осознанию и объяснению принципов организации целого и т.п. (анализ); 

- по интерпретации результатов, творческому преобразованию информации из разных источников, 

созданию гипотезы, системного структурирования новой информации, объясняющей явление или 

событие (синтез); 

- по оценке значения объекта/явления для конкретной цели, определению и высказыванию суждения 

о целостности идеи/метода/теории на основе проникновения в суть явлений и их сравнения, и т.п. 

(оценка); 

- по привлечению информации и интеллектуальных инструментов одной дисциплины для решения 

проблемы, поставленной в рамках другой (комплексное, междисциплинарное теоретическое 

задание). 

К типам заданий, обеспечивающим оценку знаний, могут быть отнесены: устный опрос, тест и 

др.  

Практическое задание, направленное на проверку освоения умений, предполагает решение 

типовых учебных, ситуационных, учебно-профессиональных задач.  

Практическое задание может быть сформулировано как задача,  кейс, как игровая 

(имитационная) ситуация. При проектировании практических заданий целесообразно предусмотреть 

связь содержаний задания с осваиваемой обучающимся профессиональной деятельностью.   

 

Выполнение пункта 1.3 Система оценки освоения программы учебной дисциплины / МДК). 

              К видам контроля  относятся: 

- Устные формы контроля. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, 

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя.  

- Письменные формы контроля. Достоинства: экономия времени преподавателя; возможность 

поставить всех студентов в одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи 

преподавателя, проверить обоснованность оценки; субъективности при оценке подготовки студента. 
- Контроль с помощью технических средств и информационных систем. Достоинства: оперативное 

получение объективной информации об  усвоении студентами контролируемого материала, 

возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю, 

формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по всем  

дисциплинам и модулям образовательной программы, привитие практических умений и навыков 



работы с информационными ресурсам и средствами, возможность самоконтроля и мотивации  

студентов в процессе самостоятельной работы. 

           К традиционным формам контроля относятся:  

- Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

- Семинар -  может служить формой не только проверки, но и повышения знаний студентов. На 

семинарах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не 

включаемые в тематику  практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

- Контрольная работа - может применяться для оценки знаний по базовым  дисциплинам. 

Контрольная работа как правило состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать часть или полное 

учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота 

проведения – не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией. 

- Отчет (по практической, исследовательской работе студентов, лабораторной, и т.п.) - позволяют 

студенту обобщить знания, умения и навыки, приобретенные за время изучения дисциплины, 

прохождения базовых и профильных учебных производственных практик.  
- Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения контролируемого 

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, документы, 

компьютерные программы, используемые в изучаемой области). 

- Эссе и иные творческие работы - форма контроля, важная при формировании универсальных 

компетенций обучающегося, при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного 

материала.   

          Промежуточная аттестация (зачет/дифференцированный зачет, экзамен) - студентов 

осуществляется в соответствии с учебными планами по направлениям подготовки в форме 

экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов по учебным дисциплинам и практикам. 

         Экзамены являются заключительным этапом изучения всей дисциплины или ее части и имеют 

целью проверку знаний студентов по теории и выявление навыков применения полученных знаний и 

умений при решении практических задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой. 

         Инновационные оценочные средства формируются на основе использования инновационных 

методов обучения, имеющих выраженный профессионально ориентированный характер. 

Оценка решения кейса   

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие 

материальные и временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в 

том, что учебный материал подается студентам в виде реальных профессиональных проблем 

(кейсов) конкретного предприятия или характерных для определенного вида профессиональной 

деятельности. Работая над решением кейса, студент приобретает профессиональные знания, умения, 

навыки в результате активной творческой работы. Он самостоятельно формулирует цели, находит и 

собирает различную информацию, анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты решения 

проблемы, формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение ситуации. Процесс решения, 

промежуточные и итоговый результаты работы студента по решению кейса подлежат контролю.  

Контролируемые умения, навыки, компетенции: 

- умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества решений; 

- умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации; 

- умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на конечный результат; 

- умение принять правильное решение на основе  анализа ситуации; 

- навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 



- навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

Оценка результатов работы по методу  «мозгового штурма» разрабатывается преподавателем  по 

аналогии с оценкой решения кейса. Для этого метода характерна постановка проблемных задач, для 

решения которых необходимо объединение обучающихся с самостоятельным распределением  ролей 

в группе. Работа в группе предусматривает: 

- осмысление проблемы; 

- коллективное выдвижение идей; 

- коллективное планирование  работы; 

- коллективная реализация плана; 

- подбор информации, теоретического и иллюстративного материала; 

- обоснование оптимального решения проблемы. 

Групп может быть две или несколько. Каждая группа предлагает свой вариант решения, который 

обсуждается всеми, в результате дискуссии выбирается оптимальный вариант решения проблемы.   

Общие требования к проекту как форме учебной деятельности и оценки компетенций. 

Для проекта одним или несколькими преподавателями разрабатывается отдельная Рабочая 

программа. 

Актуальность проекта - Проект должен быть выполнен на актуальную, важную тему. 

Практическая значимость - Проект должен обладать практической ценностью, то есть он должен 

быть выполнен так, чтобы его результаты можно было использовать в отрасли, в деятельности 

работников СМИ и т.д. 

Новизна проекта - участники проекта должны хорошо представлять себе, выполнялись ли подобные 

работы ранее, кем они выполнялись и т.д. Реализуемый проект должен хотя бы в небольшой степени 

обладать новизной по сравнению с имеющимися аналогами. 

Эффективность и слаженность работы участников проекта - работа должна быть распределена 

равномерно между участниками проекта. Задания должны распределяться так, чтобы каждый 

участник имел возможность актуализировать как профессиональные компетенции, так и 

универсальные, которые необходимы в будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональный уровень проекта - поставленная перед студентами задача должны быть 

достаточно сложной, но выполнимой. Работа должна курироваться преподавателем, а затем 

представляться на экспертизу специалисту (представителю работодателя). 

Публичность проекта - завершать работу по проекту рекомендуется процедурой его публичной 

защиты.  

Организационный уровень проекта - проект должен быть выполнен в заранее установленный срок. 

Несоблюдение сроков ведет к снижению оценки. Отчетная документация должна быть выполнена по 

стандартной, заранее известной студентам форме, которая имеется на кафедре или размещена в ЭОС. 

Технический уровень проекта - проект должен быть выполнен с использованием современных 

информационных технологий, применяемых в отрасли, степень владения которыми также 

оценивается преподавателем и экспертом. 

Отчетная документация по проекту предусматривается разработчиками, ее перечень, образцы 

приводятся в Рабочей программе проекта. 

Критерии оценки работы участника проекта 

Для каждого из участников проекта оцениваются: 

- профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

- умение работать со справочной и научной литературой; 

- умение составлять и редактировать тексты; 

- умение пользоваться информационными технологиями; 

- умение работать в команде; 

- умение представлять результаты собственной деятельности в СМИ и публично; 

- коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

            

           Оценка знаний, умений, навыков 

          Знания, умения, навыки студентов оцениваются оценками: "отлично","хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "незачтено". 

При выставлении оценки могут быть применены рекомендательные критерии: 



         Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

         Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

        Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

        Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы.  

 

2.5. Обобщенные критерии оценки разных форм контроля: 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков: 

 Полнота знаний теоретического  контролируемого материала; 

 Полнота знаний  практического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков 

решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретических,  

научных, справочных, энциклопедических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать  информацию из 

самостоятельно найденных теоретических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический 

материал для иллюстраций теоретических положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий; 

 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

 Умение пользоваться  ресурсами глобальной сети (интернет); 

 Умение пользоваться нормативными документами; 

 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью; 

 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

 Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

 Другое. 

 

         Экзаменационное задание должно включать теоретические и практические задания, 

организованные по принципу усложняющегося содержания – от типовых предметных задач к 

задачам междисциплинарным, квазипрофессиональным. Студенты знакомятся с комплектом 

оценочных средств по учебной дисциплине не позднее чем за шесть месяцев до начала экзамена 

(теоретические вопросы и практические задания необходимо отразить в Приложениях к комплекту 

оценочных средств). 

 



Структурными элементами комплекта оценочных средств по учебной дисциплине / МДК для 

проведения дифференцированного зачета/экзамена являются:     (см. Приложение А).      

              

1. Паспорт комплекта оценочных средств  (пояснительная записка). 

1.1 Общие положения; 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

1.3 Система оценки освоения программы учебной дисциплины. 

 

2.  Комплект оценочных средств по учебной дисциплине __________________________                                                                                                                   
2.1 Входной контроль                                                                             (код и название УД /МДК) 

2.2 Текущий контроль 

- комплект оценочных материалов (типовых задач (заданий), нестандартных задач 

(заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности, сценариев деловых игр и т.п.), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения; 

- оценочные средства, указанные в рабочей программе учебного цикла (раздела, модуля). 

- задания и критерии оценок практических заданий, лабораторных работ, курсовых работ, для текущей 

аттестации; 

- задания и критерии оценок контрольных работ; 

- разработка иных оценочных средств и включение их в КОС учебной дисциплины осуществляется 

по решению преподавателя, ведущего дисциплину. 

Каждое оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала; 

По каждому оценочному средству в КОС учебной дисциплины должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

2.3 Экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по установленной форме 

экзаменационных билетов и вопросов 

Приложение (теоретические вопросы и практические задания к экзамену) 

 

КОС учебной дисциплины формируется из оценочных средств, разработанных 

преподавательским составом техникума.  

КОС учебной дисциплины формируется на электронном носителе (комплект утвержденных по 

установленной форме экзаменационных билетов формируется так же на бумажном носителе) и 

хранится в методическом кабинете. 

КОС учебной дисциплины рассматривается и одобряется на заседании Цикловой комиссии и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в 

КОС принимается составителем и отражается в листе регистрации изменений в УМК дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

 

                                                                                       Утверждаю: 

                                                                                                        Заместитель директора  

                                                                                                 по учебной работе 

                                                                                                                                О.Г. Сердюкова 

                                                                                                          «____» _______ 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств  

учебной дисциплины ЕН.03 Химия 

 

                             в рамках основной профессиональной образовательной программы 

                            по специальности среднего профессионального образования 

                            19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Форма проведения оценочной процедуры: дифференцированный зачет/экзамен                                                                      
                                                                                                                                         (выбрать!!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, 2017г. 



 

 

 

Организация - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым   «Феодосийский политехнический техникум» 

 
 

Разработчик:  _________________________________ 
                             (занимаемая должность)            (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине  ЕН.03 Химия 

рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии  

естественно – математических дисциплин 

Протокол № ___ от «_____» __________ 2017г. 

Председатель ЦК                                                  Ӳصض؏ӗ  С.И. Рабинович 
                                                                

Старший методист                                   ____________ Т.Н. Старовойтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт  КОС 

1.1 Общие положения 

   Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов 

освоения образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.03 Химия. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущей, промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета – 1 семестр и в форме экзамена – 2 семестр. 

КОС разработан в соответствии с основной профессиональной образовательной  программой по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Общие компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по 

результатам освоения учебной дисциплины ЕН.03 Химия возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

        Таблица1 - Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

Типовое задание 

1 2 3 4 

Знания, Умения: 

З.1 основные понятия и 

законы химии; 

З.2 теоретические основы 

органической, 

физической, коллоидной 

химии; 

З.3 понятие химической 

кинетики и катализа; 

З.4 классификацию 

химических реакций и 

закономерности их 

протекания; 

З.5 обратимые и необратимые 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

З.6  окислительно-

восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

З.7 гидролиз солей,  

диссоциацию электролитов 

в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых 

электролитах; 

З.8 тепловой эффект 

химических реакций, 

термохимические уравнения; 

У.1 применять основные 

законы химии для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности;  

У.4 проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

ОК.2   -  ОК.7  

 

- знание основных понятий и 

законов химии; 

- знание основ органической, 

физической и коллоидной 

химии; 

 

- представление о сущности 

химической кинетики и 

катализа, в т.ч. факторов на 

него влияющих; 

- знание классификации 

химических реакций; 

- представление о сущности 

химического равновесия и 

условий его смещения; 

 

- представление об 

окислительно –

восстановительных 

процессах, реакциях ионного 

обмена; 

- представление о процессе 

гидролиза солей; 

 

- представление о тепловых 

эффектах химических 

реакций; 

- решение окислительно-

восстановительных уравнений 

реакций; 

- решение реакций ионного 

обмена; 

- написание реакций 

гидролиза солей; 

- решение термохимических 

уравнений реакций; 

- проведение расчетов по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции. 

 

- точная формулировка 

основных законов химии, 

понимание их сущности; 

- воспроизведение теории 

органической, физической, 

коллоидной химии; 

- характеристика 

классификации химических 

реакций, закономерностей их 

протекания; 

- точное определение понятия 

«химическое равновесие», 

перечисление факторов, 

вызывающих его смещение; 

- перечисление условий 

обратимости и необратимости 

химических реакций; 

- решение окислительно-

восстановительных уравнений 

реакции методом электронного 

баланса; 

- правильное решение 

уравнений (полное и краткое) 

ионного обмена; 

- правильное написание 

реакций гидролиза солей; 

- вычисление теплового 

эффекта химических реакций 

по термохимическим 

уравнениям; 

- достоверный результат 

расчета по химическим 

формулам и уравнениям; 

- применение основных законов 

химии при решении задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

Простые вопросы 

с коротким 

ответом; 

Задания по 

воспроизведению 

понятий и законов 

химии; 

Тестовые задания 

с выбором ответа 

в закрытой форме, 

на установление 

соответствие в 

закрытой форме 

или на 

установление 

правильной 

последовательност

и в закрытой 

форме; 

Решение 

расчетных, 

ситуационных 

задач; 

З.9  характеристики 

различных классов 

органических веществ, 

- знание общей 

характеристики основных 

классов пищевых веществ; 

- воспроизведение общей 

характеристики основных 

классов пищевых веществ; 

Задания по 

воспроизведению 

понятий и законов 



входящих в состав 

сырья и готовой пищевой 

продукции; 

З.10 свойства растворов и 

коллоидных систем 

высокомолекулярных 

соединений; 

З.11 дисперсные и 

коллоидные системы пищевых 

продуктов; 

З.12 роль и характеристики 

поверхностных 

явлений в природных и 

технологических 

процессах; 

З.13 основы аналитической 

химии; 

З.14 основные методы 

классического 

количественного и физико-

химического анализа; 

З.15 назначение и правила 

использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

З.15 методы и технику 

выполнения химических 

анализов; 

З.16 приемы безопасной 

работы в химической 

лаборатории; 

У.2 использовать свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

У.3 описывать уравнениями 

химических реакций процессы, 

лежащие в основе 

производства 

продовольственных 

продуктов;  

У.5 использовать 

лабораторную посуду и 

оборудование; 

У.6 выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

У.7 проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

У.8 выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

У.9 соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в химической 

лаборатории; 

ОК.1 -  ОК.9  

- знание понятий растворы и 

коллоидные системы 

высокомолекулярных 

соединений; 

- представление о дисперсных 

и коллоидных системах 

пищевых продуктов; 

- представление о 

поверхностных явлениях и их 

роли в природных и 

технологических процессах; 

- знание основ аналитической 

химии; 

- выбор метода проведения 

химического анализа; 

- выполнение качественного 

анализа, 

- количественного анализа 

веществ; 

- понимание биохимических 

процессов, происходящих при 

хранении сырья; 

- понимание химических  

процессов, происходящих при 

подготовке полуфабрикатов 

из мяса, рыбы, домашней 

птицы для   сложной 

кулинарной продукции; 

- понимание химизма 

технологических процессов 

при изготовлении 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 

- использование химической 

посуды и оборудования по 

назначению; 

- проведение качественных 

реакций на ионы I, II, III, IV 

аналитических групп; 

- выполнение расчетов 

состава вещества по 

результатам измерений; 

- знание правил техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

 

- характеристика и 

классификация дисперсных и 

коллоидных систем; 

- характеристика  дисперсных и 

коллоидных систем сырья и 

готовой пищевой продукции; 

- характеристика 

поверхностных 

явлений в природных и 

технологических 

процессах; 

- характеристика аналитических 

групп катионов и анионов; 

- перечисление и характеристика 

основных методов 

классического количественного 

и физико-химического анализа; 

- обоснованный выбор метода 

проведения химического 

анализа; 

- выполнение качественного 

анализа, 

количественного анализа 

веществ с получением 

достоверного результата; 

- характеристика 

биохимических процессов, 

происходящих при хранении 

сырья; 

- характеристика химических  

процессов, происходящих при 

подготовке полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней птицы 

для   сложной кулинарной 

продукции; 

- характеристика химизма 

технологических процессов при 

изготовлении хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 

- рациональное использование 

химической посуды и 

оборудования по назначению; 

- четкое соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе в химической 

лаборатории. 

химии; 

Тестовые задания 

с выбором ответа 

в закрытой форме, 

на установление 

соответствие в 

закрытой форме 

или на 

установление 

правильной 

последовательност

и в закрытой 

форме; 

Решение 

расчетных, 

ситуационных,  

учебно-

профессиональны

х задач.  

 
 
 
 



1.3 Система оценки освоения программы учебной дисциплины 

Критерии оценки должны быть разработаны по каждому оценочному средству 
 

НАПРИМЕР:  

Оценка устного ответа 

Оценка «5» ставится, если: 

- глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко 

ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное 

изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление. 

Оценка «4» ставится, если: 

- студент в полной мере освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют некоторые неточности. 

Оценка «3», ставится, если: 

- студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но 

излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «2» ставится, если:     

- студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать. 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5» ставится, если: 

   - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» ставится, если: 

   - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» ставится, если:                   

   - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.                                                                    

Оценка «2» ставится, если: 

     - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении или решение                

     отсутствует. 

 

2.  Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.03 Химия 

2.1 Входной контроль 

……………………………………………………………………….. 

 

2.2 Текущий контроль 

Тест по теме:……… 

………………………………………………………………………. 

Эталон ответов на тест по теме ………………………………….. 
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Тесты  должны соответствовать темам рабочей программы 



Критерии оценивания тестов 

Все вопросы оцениваются суммарными сорока баллами. 

 

баллы проценты оценка 

36-40 90-100 отлично 

28-35 70-89 хорошо 

20-34 50-69 удовлетворительно 

4-19 10-49 неудовлетворительно 

Оценка «отлично» ставится при выполнении 90 – 100 % заданий.   

Оценка «хорошо» ставится при выполнении 70—89 %  заданий.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении 50 – 69 % заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении менее 10-49 % заданий. 

 

2.3 Лабораторные занятия 

 

    Таблица 2 - Перечень лабораторных занятий по дисциплине ЕН.03 Химия 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Формируемые 

ПК + ОК 

Коли 

чество 

часов 

1 Спирты ПК.1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.3; 

ОК.6 – ОК.9 

2 

2 Карбоновые кислоты ПК.1.1 – ПК.1.3; 

ПК.2.2; ПК.3.4 

ОК.1 – ОК.3; 

ОК.6 – ОК.9 

2 

3 Сложные эфиры карбоновых кислот ПК.2.3. – ПК.3.4 

ПК.4.1- ПК.5.2; 

ОК.1 – ОК.3; 

ОК.6 – ОК.9 

2 

4 Углеводы. Моносахариды, Дисахариды ПК.4.1.- ПК.5.2; 

ОК.1 – ОК.3; 

ОК.6 – ОК.9 

2 

5 Углеводы. Полисахариды ПК.4.1.- ПК.5.2; 

ОК.1 – ОК.3; 

ОК.6 – ОК.9 

2 

6 Азотосодержащие соединения. Гетероциклические соединения  2 

7 Химический состав пищевых продуктов  2 

8 Получение и исследование эмульсий, пен, ВМС  2 

9 Определение поверхностного натяжения жидкостей  2 

10 Определение вязкости жидкости  2 

11 Определение тепловых эффектов при растворении веществ  2 

12 Определение рН прозрачных жидкостей колориметрическим  методом  2 

13 Определение скорости реакций  2 

14 Адсорбция  2 

15 Свойства коллоидных растворов  2 

16 Частные реакции катионов первой аналитической группы  2 

17 Анализ смеси катионов первой аналитической группы  2 

18 Частные реакции второй аналитической группы  2 

19 Анализ смеси катионов второй аналитической группы  2 

20 Частные реакции катионов третьей аналитической группы  2 

21 Анализ  смеси катионов третьей аналитической группы  2 

22 Частные реакции катионов четвертой аналитической группы  2 

23 Анализ смеси катионов четвертой аналитической группы  2 

 

Лабораторные занятия должны соответствовать рабочей программе 

 

 



Критерии оценивания лабораторного занятия 
Оценка «5» ставится, если 

- лабораторная работа выполнена полно, правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

приборами;  

- имеются организационные навыки (поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, 

экономно используются реактивы). 

Оценка «4» ставится, если  

- лабораторная работа выполнена правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы; 

допустимы: неполнота проведения или оформления эксперимента, одна-две несущественные ошибки 

в проведении или оформлении эксперимента, в правилах работы с веществами и приборами. 

Оценка «3» ставится, если  

- допущены одна-две существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

лабораторной работы, в работе с веществами и приборами), которые исправляются с помощью 

преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если  

- допущены существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 

технике безопасности, в работе с веществами и приборами), которые не исправляются даже по 

указанию преподавателя. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

2.4 Практические занятия 

 

    Таблица 3 - Перечень практических занятий по дисциплине ЕН.03 Химия 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия ПК + ОК 

Коли 

чество 

часов 

1 Составление уравнений реакций ионного обмена, окислительно – 

восстановительных реакций 

ПК.1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.9 

 

2 

2   2 

3   2 

4   2 

5   2 

6   2 

7   2 

 

Практические занятия должны соответствовать рабочей программе 

 

Критерии оценивания практического занятия 
Оценка «5»ставится, если: 

- практическая работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможны некоторые  неточности, описки, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- практическая работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка, или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в выкладках,  но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 



Преподаватель может повысить оценку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком химико - математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2.5 Семинары 

 

Таблица 4 - Перечень семинаров по дисциплине ЕН.03 Химия 

№ 

п/п 
Тема семинара ПК + ОК 

Коли 

чество 

часов 

1 Обмен веществ и энергии в организме ПК.1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.9 

 

2 

2   2 

3   2 

4   2 

5   2 

6   2 

7   2 

 

Семинары должны соответствовать рабочей программе 

 

Критерии оценивания семинара 
Оценка «5»ставится, если: 

*********************************************************** 

Оценка «4» ставится, если: 

*********************************************************** 

Оценка «3» ставится, если: 

*********************************************************** 

Оценка «2» ставится, если: 

*********************************************************** 

 

2.6 Контрольные работы 

Контрольная работа по разделу 1……… 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
Оценка «5»ставится, если: 

*********************************************************** 

Оценка «4» ставится, если: 

*********************************************************** 

Оценка «3» ставится, если: 

*********************************************************** 

Оценка «2» ставится, если: 

*********************************************************** 

 

Контрольные работы должны соответствовать рабочей программе 

 

И Т.Д……….. 

 

Для тех дисциплин, у которых форма промежуточной аттестации 

зачет/дифференцированный зачет на этом оформление КОС заканчивается, а остальные 

продолжают!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 



3. Экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по установленной 

форме экзаменационных билетов 
 

 БЕЗ ЭЛЕКТРОНКИ НЕ ПОДПИСЫВАЕТСЯ!!! 
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

Цикловая комиссия естественно – математических дисциплин 

 

 

                                                                                       Утверждаю: 

                                                                                                        Заместитель директора  

                                                                                                 по учебной работе 

                                                                                                                                О.Г. Сердюкова 

                                                                                                          «____» _______ 2017г. 
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Комплект экзаменационных билетов по учебной дисциплине  ЕН.03 Химия 

рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии  

естественно – математических дисциплин 

Протокол № ____ от «____» _________ 2017г. 
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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

Цикловая комиссия __________________________________ 

Дисциплина ____________________________ 
                (код и название) 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3….................................................................................. 

 

 

                                                      Рассмотрено  и одобрено на заседании  цикловой 

                                                                           комиссии __________________________________ 

                                                                           Протокол № ___ от «___»_________ 2017г. 

                                                                                    

                                                           Председатель ЦК            Ӳصض؏ӗ  С.И. Рабинович 

                                                                           Преподаватель ________                ________________ 
                                                                                                                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

Цикловая комиссия __________________________________ 

Дисциплина ____________________________ 
                 (код и название) 

 

Экзаменационный билет № n 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3….................................................................................. 

 

 

                                                      Рассмотрено  и одобрено на заседании  цикловой 

                                                                           комиссии __________________________________ 

                                                                           Протокол № ___ от «___»_________ 2017г. 

                                                                                    

                                                                   Председатель ЦК                  Ӳصض؏ӗ  С.И. Рабинович 

                                                           Преподаватель ________                ________________ 
                                                                                                                     (инициалы, фамилия) 

 

 

 



 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 
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Экзаменационный билет № 1 

 

1. Охарактеризуйте свойства солей с точки зрения электролитической диссоциации. 

2. Напишите молекулярно – ионные уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие переходы:         

            Fe  → FeCl3  → Fe(OH)3 → Fe2O3  → Fe 

3. Смешали два раствора: один массой 130 г и с массовой долей соли 6%, второй массой 70 г и с 

массовой долей 2 %. Вычислите массу соли в образовавшемся растворе. 
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Экзаменационный билет № 2 

 

1. Охарактеризуйте свойства оснований с точки зрения электролитической диссоциации. 

2. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции методом электронного баланса.     

    K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + KCl + CrCl3 + H2О 

3. Найти массу оксида углерода ( IV ), который образуется при горении угля в 8,96л кислорода. 
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Приложение  

Перечень теоретических вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и законы химии. 

2. Общая характеристика агрегатных состояний вещества. 

3. Газообразное состояние вещества. Идеальные газы. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Газовые законы. 

4. Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей. 

5. Твёрдое состояние вещества. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических 

решёток. 

6. Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. 

7. Общая характеристика растворов. Процесс растворения. Коэффициент растворимости.  

8. Способы выражения состава растворов. Концентрации растворов, доли растворённого вещества. 

Теплота растворения. 

9. Свойства разбавленных молекулярных растворов.  Диффузия, осмос, давление насыщенного 

пара, температура кипения и замерзания. 

И ТД………………………………………………… 

 

Перечень практического материала к экзамену 

 

1. Объём углекислого газа при нормальных условиях равен 10л.     Определите объём его (в м3) 

при t0=270С и р=105000Па. 

2. Термохимическое уравнение горения алюминия 

      4Al(т) + 3О2 (г) = 2Al2O3(т) + 3164 кДж 

      Сколько теплоты выделится при сгорании 5,4г алюминия? 

3. Растворимость Ba(NO3)2 при 1000С равна 34,2г. Определите массовую долю вещества в % в 

насыщенном растворе. 

4. Рассчитать нормальную концентрацию раствора азотной кислоты с массовой долей 30% и 

плотностью 1,180 г/мл. 

5. Даны вещества: хлороводород, хлорид калия, кислород, этанол. Чем отличаются эти вещества по 

своему строению и видам связи? 

6. При восстановлении железа из 100 г оксида железа (III) алюминием выделилось 476,0 кДж. 

Определите тепловой эффект реакции. 

7. Запишите уравнение ступенчатой диссоциации КН2РО4, К2НРО4. 

8. Составьте уравнения гидролиза следующих солей: Na2CO3, NH4Cl. 
И ТД…………………………………………………… 

 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, 

разрешенной к использованию на экзамене 

 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

2. Таблица растворимости; 
И ТД. 

 


