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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок разработки,  утверждения, хранения экзаменационных 

материалов  в Государственном профессиональном образовательном  учреждении «Беловский 

педагогический колледж». 

  

1.2 настоящее положение разработано на основании: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования  по специальностям  подготовки в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Беловский педагогический колледж».; 

Внутренних локальных актов Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Беловский педагогический колледж».; 

Устава Государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 

педагогический колледж». 

1.3.Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

1.4 .Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации -

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. Фонды оценочных средств состоят из контрольно-

оценочных средств (КОСов) по дисциплинам. контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю, программы государственной (итоговой) аттестации. 

1.5. Комплекты контрольно-оценочных средств (КОСы) по дисциплинам и комлекты 

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разрабатываются для проведения 

промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены) студентов. 

1.6.Комплекты контрольно-оценочных средств (КОСы) по дисциплинам и комлекты контрольно-

оценочных средств по профессиональному модулю составляются преподавателями соответствующих 

дисциплин, при этом преподаватели руководствуются: 

- Положением о проведении промежуточной аттестации   и переводе студентов с курса на курс 

- ФГОС СПО 

2. Цель и задачи  

Определение порядка работы по разработке, утверждению, хранению экзаменационных 

материалов в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Беловский 

педагогический колледж». 

3. Порядок подготовки КОС по учебной дисциплине для проведения промежуточной 

аттестаций 
3.1 Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации составляются 

преподавателями соответствующих дисциплин обсуждаются на методических (цикловых) комиссиях (МЦК) и 

утверждаются заместителем директора по УР. 



3.2 Разрабатываемые КОС должны отражать содержание проверяемых знаний и умений в соответствии с 

требованиями (ФГОС СПО) но дисциплине . 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают все разделы и темы. 

Комплект контрольно-оценочных средств (приложение1 ) 

 по учебной дисциплине состоит: 

- Общие положения 

- Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

- Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

- Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

- Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, 

контролируемых на промежуточной аттестации. 

- Структура контрольного задания 

- Текст задания 

- Время на подготовку и выполнение 

- Перечень объектов контроля и оценки 

- Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации 

В КОС заносится один или несколько вариантов задания по усмотрению преподавателя. 

3.3 В экзаменационные билеты включаются задания для проведения промежуточной аттестации из 

КОСов. 

3.4 Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа студентов в 

экзаменующейся группе. 

Для параллельных групп допускается один комплект экзаменационных билетов. 

3.5. Содержание билетов до сведения студентов не доводятся. Преподаватель знакомит студентов с 

содержанием КОСов, заполняя лист ознакомления с контрольно-оценочными средствами (приложение № 2). 

 

4. Порядок подготовки КОС по профессиональному модулю для проведения промежуточной 

аттестации 

4.1 Комплект контрольно-оценочных средств разрабатывается для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю и составляется преподавателями соответствующих 

профессиональных модулей, согласовывается с представителями работодателя, обсуждаются МЦК  и 

утверждаются заместителем директора по УР и ПО не позднее чем за месяц до начала сессии. 

4.2 Разрабатываемые КОС должны отражать содержание проверяемых профессиональных и общих 

компетенций, знаний и умений в соответствии с требованиями (ФГОС СПО) по профессиональному модулю. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей рабочей программы 

профессионального модуля и охватывают все разделы и темы. 

Комплект контрольно-оценочных средств (приложение № 3) по профессиональному модулю состоит: 

- Общие положения 

- Результаты освоения модуля, подлежащие проверке: профессиональные и общие компетенции 

- Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

- Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

- Оценка по учебной и (или) производственной практике 

- Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

- Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации 

- В КОС заносится один или несколько вариантов задания по усмотрению преподавателя. 

4.3. В экзаменационные билеты включаются задания для проведения промежуточной 

аттестации из КОСов.  

4.4 Число экзаменационных билетов должно быть больше чем число экзаменующихся студентов в 

группе 

Для параллельных групп допускается один комплект экзаменационных билетов. 

4.5 Содержание билетов до сведения студентов не доводятся. Преподаватель знакомит 

студентов с содержанием КОСов заполняя лист ознакомления с контрольно-оценочными средствами 

(приложение № 2) 

 

 



 

5. Утверждение экзаменационных материалов 

5.1.После разработки комплекта контрольно-оценочных средств и экзаменационных материалов учебной 

дисциплины, КОСы и экзаменационные материалы учебной дисциплины рассматриваются на заседаниях 

МЦК, результаты вносятся в протокол заседания МЦК не позднее чем за две недели до проведения экзамена и 

передаются на утверждение замдиректора по УР. 

5.2. После разработки комплекта контрольно-оценочных средств и экзаменационных материалов 

профессионального модуля, КОСы согласовываются с представителями работодателя, Косы и 

экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях МЦК, результаты вносятся в протокол заседания 

МЦК не позднее чем за две недели до экзамена (квалификационного) и передаются на утверждение 

замдиректора по УР и ПО. 

 

6. Хранение экзаменационных материалов 

 

6.1 Экзаменационные материалы после утверждения хранятся в кабинете у зам .директора по 

УР и выдаются преподавателю перед экзаменом. 

6.2 После экзамена экзаменационные материалы возвращаются замдиректора по УР. Срок 

хранения экзаменационных материалов 1 год. Экзаменационные материалы хранятся в учебной 

части. 

 

 

 

Автор настоящего положения: зам директора по УР Ищенко А.А.       __________________ 

                                                                                                                            подпись, дата 

            

 



Приложение 1 

Комплект 

 контрольно-оценочных средств  

учебной дисциплины 

__________________________________________________________ 

код и наименование 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________   

код и наименование 

 

 

 

 

___________________20________ 

населенный пункт,  год 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме3____________________________________________________________________. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки ВПО 

(специальности СПО)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

программы учебной дисциплины________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты 

обучения  

(освоенные 

умения,  

усвоенные 

знания)4 

 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1 У 2   

 

_______________________________________________________________________ 
3 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  
4.Умения и знания из программы учебной дисциплины. 

3.1………. 

3.2……… 

3.3…….. 

  

…….. ……. …….. 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание учебного материала по программе 

УД 

Тип контрольного задания5 

31 32 У1 У2 31 У1 У2  п.п 

Раздел 1. Тема 1.1...................          

Раздел 1. Тема 1.2..............          

Раздел 1. Тема 1.3..............          

Раздел 1. Тема 1.4................          

Раздел 2. Тема 2.1....................          

          

Раздел п. Тема п. 1 ......          

 



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, 

контролируемых на промежуточной аттестации. 

Содержание учебного материала по 

программе ПМ 

Тип контрольного задания 

31 32 33 У2 31 У1 У2  п.п 

Раздел 1. Тема 1.1...................          

Раздел 1. Тема 1.2..............          

Раздел 1. Тема 1.3..............          

Раздел 1. Тема 1.4................         

Раздел 1. Тема 1.5...................          

Раздел 2. Тема 2.1....................          

          

Раздел п. Тема п.1 ......          

6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания6 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

5 Указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, например, 

расчетное, графическое, проектное, исследовательское, тестовое, устный ответ и др. 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка___________мин.; 

выполнение_______часа_______мин.; 

оформление и сдача___________мин.; 

всего_________ часа __________мин. 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 

и оценки оценки результата  

3.1........   

3.2..............   

3.3.................   

3.4.................   

У.1................   

У. 2..............   

У.З...............   

За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи выставляется положительная 

оценка - 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка - 0 баллов.  

 

 

 



Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

 

 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 Задания могут представлять собой перечни вопросов, задания на установление соответствия, 

сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), задания на лабораторную (расчетно-

графическую и т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого может 

изменяться форма их представления. 
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Макет КОС по ПМ 

 

Наименование  

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет 

комплекта контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю1 

__________________________________________________________ 

код и наименование 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО / профессии НПО  

____________________   

код и наименование 

 

 

 

 

населенный пункт,  год 

 

                                                           
1 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета их следует 

удалить. 

Утверждаю 

ФИО ________________ 

руководителя ОУ 

______________________ 

подпись 

«___»._________.20___ г. 

 



Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности 

__________________________________________________и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный): 

Для НПО: практический экзамен, представление портфолио, защита отчета по практике. 

Для СПО: выполнение кейс-задания,  представление портфолио, защита отчета по практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.01    

МДК п   

УП   

ПП   

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по тем или 

иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк. 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов 

и приемов консультирования; 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

Рациональное распределение времени 

на все этапы решения задачи; 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана 

 



К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практик в рамках данного профессионального модуля. 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио  ________________________ (портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио (если есть 

такие):________________________________________________________________________________ 

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода освоения программы 

профессионального модуля, в том числе в период учебной и производственной практик. 

Критерии оценки портфолио: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Оценка портфолио 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценки (да/нет) 

   

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 

накопительной/рейтинговой системы оценивания. 

3.2. Задания для оценки МДК: 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

1) 

2) 

Проверяемые результаты обучения____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.2.2. типовые задания для оценки освоения МДК п: (аналогично) 

 



4. Требования к зачёту или дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

4.1. Общие положения 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается решением - зачтено/не 

зачтено. 

       4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю 

          4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4.1 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

  

 

          4.2.2. Производственная практика (при наличии): 

 Таблица 4.2 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

  

  

 

4.3. Форма аттестационного листа  

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики _______________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                                   ответственного лица организации 



                  

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

Задания к экзамену формируется 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу 

модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учитывается роль 

оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

I. ПАСПОРТ 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ____________________________________________________ (название) 

по профессии/специальности НПО/СПО ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ (название, уровень подготовки) 

код профессии/специальности ___________________________________________________________ 

 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 5.1 

№ 1 

ОК 

ПК 

№ 2 

ОК 

ПК 

№ 3 

ОК 

ПК 

 

Группа проверяемых общих компетенций: 

1. ОК 1 

2. Ок n 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вариант № _____ 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  _________________________________________________________ 

Время выполнения задания _________________________________________________________ 

Задание (прописать содержание заданий для всех вариантов) 

Текст задания: 



Условия:  

________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

1. 

2. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося  ________________________________ 

Время выполнения задания ________________________________________________________ 

Оборудование:  

__________________________________________________________________________________ 

Литература для обучающегося: 

 _________________________________________________________________________________ 

Учебники:________________________________________________________________________ 

Методические пособия:_____________________________________________________________ 

Справочная литература:___________________________________________________________ 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам,  

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания 

и коррекция подготовленных  документов (приборов) перед сдачей; самостоятельность выполнения 

задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени) 

IIIв. ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ/ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС:  

Таблица 5.2 

Освоенные компетенции Показатели оценки 

результата 

Оценка (выполнил/ 

не выполнил) 

   

   

   

   

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно требуется) 

Таблица 5.3 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

 результата 

Описание критериев, по которым 

 должно быть обоснование  (если оно 

требуется) 

Оценка (да / 

нет) 

    



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

_________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы 

модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если 

предусмотрено учебным планом). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________________________________________ 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и 

профессиональных 

компетенций 

Оценка (да / 

нет) 
Если нет,  

то что должен 

обучающийся 

сделать 

дополнительно  

(с указанием срока) 

    

 
Результат оценки:   вид профессиональной деятельности _____________________ 

Дата ___.______.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 



Экзаменационная ведомость 

 

Профессиональный модуль___________________________________________________ 

”______” курса”____________” группы 

Специальность/профессия ____________________________________________________ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося  Итог экзамена (квалификационного) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25   

 

Время проведения:  “_______”__________________________20____г. 

Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 

Подписи экзаменаторов: __________ ( _________________________ ) 

       __________ ( _________________________ ) 

       __________ ( _________________________ ) 

 

  



  

Разработчики:   

___________________       ____________________________       ________________________ 

   (место работы)                   (занимаемая должность)                      (инициалы, фамилия) 

 

____________________        _____________________________         _____________________ 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Эксперты от работодателя2:  

____________________            _____________________         _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            _____________________          _________________________ 

   (место работы)                             (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

                                                           
2 К комплекту следует приложить документы, подтверждающие факт согласования комплекта 

контрольно-оценочных средств с представителями профессионального сообщества (работников и или 

специалистов по профилю получаемого образования, руководителей организаций отрасли, профессиональных 

экспертов и др.) 
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