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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины  (далее УД) основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности (специальностям) профессии (профессиям) 

_____________________________________________________________. 

(код, наименование) 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1. Выявлять 

потребность  товарах 

 Ситуационные задачи 

Самостоятельная работа 

№1 

…   

ПК n   

ОК 1   

…   

ОК n   

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

(умение) 

использовать 

представления о 

взаимосвязи 

организмов и среды 

 контрольных 

заданий в 

учебном 

пособии 
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обитания в 

профессиональной  

деятельности 

(знание) 

состояние природных 

ресурсов России и 

мониторинг 

окружающей среды 

Точность знаний Тестирование 

№1-7 

 

   

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

1.2.1. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения учебной дисциплины 

2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3. Задания для оценки умений и усвоения знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


