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рЕцЕнзия
па комIIJIакт контрольЕо-Oцеш{)чных средств по учбпоf, днсцнIшшне OS.08

Естествознанше

Комплект контрольно-оцеЕочных средств по 1"rебной дисциплине ОШ.08
Естествознание соOтветствуsт требованиям Федералъного государ€твенЕого
образоватслъного стандЕ)та среднего профсссиоIIаJIыIого образования по
сilециаJIьности 3 8.02, 07 <<Банковское дело> (базовой подготовки).

Представленный КОС вкIIючает разделы:
1. Общие Еоложения.
1.1. Область примеЕения комIшекта оценочньrх средств.
|.2. Результатив}Iостъ ýрименениrI комЕлекта оценочньIх средств.

2. Комплект оценочньD( средств.
2.|. Задания дJIя входýого контроля.
2.2. Заданш дJIя теIсущего контоJIя.
2.3. Задания дIя проведения дифференцированного зачета.
2.4, Пакет экзаменатора.

Представленные задания длrI письмеýньDt и теýтовых проверочньilх работ
соответствуют темам рабочей программы. Работы sопровохдаются Ееречнем
доподнителъны}t вопросов и зqдаlrий для индивидrаJIъной подготовки.

В КОС представлены вопрсы для лифференцированного з€Lчета, в IIих
показана практЕческая напраыIенностъ дисциЕлиýы "Естýствознаýие", которая
находится в тесной связи с др$тши общеобрt}зоватеJIъными, спецнадъными
ДИСЦ}IШIИНаМИ И ПРОГРаММЕЫМI{t МОДУJIЯМИ.

Материапк Ередстaвлены на эJIеIýроЕном и бумажном HocrаTeJIюL
На основании вышесказаýного комIIJIект контрольно-оценочньтх средств ýо

дисциплине О.Щ.08 Естествознание ýIя специаJIьности 38.02.а7 <<Банковское дело}
преподавателя ГБпоу кк <сАрмавкркий технич}rм техýолоrии g сервиса>>

Пасмурновой Е.М. может быть рекомендоýаЕ дJIя использоваýня в учебном процессе.

, ,/;
- ./_ l,/

Рецензепт ,,СЗч JЬяýоqа Е,А. цреподаватель ФГБОУ



рЕцýнзЕ.я

на комплект контtrюльно-оценочных средетв по учебЕой дисцsплпне 0Дý.08

Естествознанпе

Комплекг кOкц}ольно-оценочЕъгх средств п0 учебной дисцпtшине Оý.08
ЕстсствозIlание разрабurан преподав&телем Пасмурновой Е.М ГБПОУ КК <tАрмавирсrсrй
Tex}lHKyM технологиЕ и сервиеа}>,

Комшrекг коЕтрольно-сцsнOчЕых средств по у.rебной дисцишlияе Olý.08 ЕстествозЕаЕие
разработан дIя обеспечения требований ФГОС СПО к пOдгстовке IIо специ€шьности
3 8.02.07 <<БarrKoBcкoe делоD.

Комrшекг коЕIролъно-оцеЕочных средств вкJIIочает в ссбя следующЕе элемеýты:
1. Общиg псложения.

l. 1.облаgть применен}tя KоMIIJISKTa оцеЕочных средств.
1 .2. Результативность прнмýнения KoMIuIeKTa оценочных средýтв.

2. Комплекг оцеЕочных средств.
2.1. Задания дJIя входЕого ксIfiроJlя.
2.2. Задания ýIя тецущего коI14)оJIя.
2.3. Задаlтия дJIя проведения диффqренцированного зачета.
2.4. Пакgгэкзаменатора.

В соотвgтствид с ФГОС СПО КОС является соотавной частью нормативно_
методиtlеского обесЕечення системы оценкн качеgгва освOеýия обучаючимися ОГtОП
СПО. Паспорт КОС имЁет содержательЕые связЕ обшцпi и профссt{онаJIьнь{r( компgгенций
с их компонеЕтами в контексте требований к результатам подготовкк по Iтрограмме

уlебной дисцишIины 0lP.08 Естеgтвозýание. В l разлеле ofiредепены видý аттеýтации
дJIя оценки результатов подгOтовкЕ по учебной дисциIIJIине оýБ.08 ЕстествOзнание и
формы коrцроjlя и оценfiнlýия. Коrrгрольно-оцено!шые матsриаjlы дJIя
дифферснIированЕого зачёт4 цредставJIснные в КОС цредЕазначеýы дJIя коЕцроJIя и
0ценки рýзультатов оýвсснЕя учебной дЕсIрIIIJIипы ОДý.08 Естеgгвознание по
ýпециаJIъЕосrги 3 8.02.07 <<Банковсксе дело>.

При помощи фонда оценочнъrх срsдств осуществJIяется конlроль и уцравJIение
процессOм приобретения студентами необходимых знаний, уменийо пракгического опыт& и
компЕтеIщий, определеЕньD( ФГОС СПО пtl спеlимьнOсти 38.02.07 <tБанковское дело>> в
качестве результатOв освоения учебной д}tсIý{Iшины. МетодЕIIеские рекO}rендации по
организilции лабораторных работ напраепеЕы Еа закрешIенЕе жуIекного матеркша п0
учебному курýу.

Комплеtк коrrrролько-оцеýочЕьrх средств по уrебной дисц}шл}rýе ОДР.08
ЕстествозЕаýие, можст быть ýспользован в уrебном процессе дIя спsциальности 38.02.07
<<Банковское дело)>.

Холодова С.Н. - Ереподаватýль ФГБОУ ВО
АГПУ, доцент кафедры математики, физики и
МП И ИIIИМИФ.
' |," lJ
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Рассмотрено
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Комгlлtект оценочных средств длJI проведениrI текущего контролlI и
промежугочной аттестации в форме лифференцированного зачёта по
ОУДб.08 Естествознание разработан с учетом ФГОС СОО (приказ
Минобрнауки России от 17 05.2012 М413 и требований ФГОС среднего
профессионzlJIьного образования по профессии 4З,0 i .02 кПарикмахер>>,

утвержден приказом Министерства образова ния и науки Российской
Фелерации NЬ 7З0 от 02.08.2013 года, зарегистрированного в Министерстве
юстиции 02,08.2013 года ]ф 29644 и социаJIьно-экономи.Iеского профиля
профессионального образования,на основе рабочей программы
о бщеобразователъной дисциILгlины Естествознани е, угвержденцо й

директором ГБПОУ КК АТТС 30.08.2019 ), Положения о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации студентов, утвержденного прикаЗом
директора 28.08.20 1 8г.

Разрабогшrк: -j-,4-с.// L,+L(

-l

Рецензенты: б-ri ,//-tt\,i

е,д,

Пастrlурнова Е.N4.

преподавателъ ГБПОУ КК ЛТС

Дьякова Е.А.
преподаватель ФГБОУ ВО АГПУ,
профессор педагогических наук кафепры
математики, физики и lчIП и ИПИМиФ.
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рЕцЕнзия
на ко}lплект контрольно_оценочпых средств по учебной дисциплине

ОУДб.08 Естествознание

Коrtп;тект контрольно-оценочных средств по уrебной дисциплине ОУДб.08
Естествознание соответствует требованиям Федерального государственного
обраюватеjIьного стандарта среднего профессиоIIаJIъного образования по профессии
43.0 l .01 <Парикмz}херD (базовой подготовки).

Пр:rтаь,lенный КОС включает рzвделы :

l. обшие положения.
1, l, Область применениrI комплекта оценочных средств.
1.]. Результативность применениrI комплекта оценочных средств.

]. Комплект оценочньгх средств.
:.i. Задания для входного KoHTpoJuI.
].]. Задания дJuI текущего KoHTpoJuI.
],З. Задания дJuI проведениJI дифференцированного зачета.
].4. Пакет экзаменатора.

Прrставленные задания для письменньD( и электронных проверочных работ
ýоответствуют темам рабочей про|раммы. Работы сопровождаются перечнем
_]огlоJнительньIх вопросов и заданий для самоподготовки.

В КОС представJIены вопросы для дифференцированного зачета, в них
fiоказана практи.Iеск€ш направленность дисцишIины "Естествознание", которая
на\о-fится в тесной связи с другими общеобр€вовательными, специаJIьными
-]}{с цнплинами и программными модуJUIми.

\tатериа.irы представJIены на электронном и бушrажном носитеJIяк
На основании вышесказанного комплект контрольно-оценочньIх средств по

:i{сtшLцине ОУЛб.08 Естествознание для профессии 43.01.02 <<Парикмахер))

пр€подамтеJuI ГБПОУ КК <Армавирский техникуr"t технологии и сервиса>
Пасмурновой Е.М. может быть рекомендован для использования в учебном процессе.

рецензеrг
(,f

,---7-*,, :\
}

Дъякова Е.А. преподаватель ФГБОУ ВО АГПУ,
профессор кафедры математики, физики и МП и ИПИМиФ.
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, рЕцЕнзия
}tfl Ko}lп;,IeKT контрольно-оценочшых средств по учебной дисцпплине ОУДб.08

Естествознание

Кочгl-текг контрольно-оценочЕых средств по учебной дисцшIлине ОУДб.08
Еgтествознание разработан преподавателем Пасмурновой Е.М ГБПОУ КК <Армавирский
технкк\}{ технологии и сервисa>>.
Коrrп-теlп кокгрольнQ-оценочньIх средств по учебной дисциппине ОУДб.08
Естеgгвознaние разработаII дJIя обеспечения требованнй Фгос Спо к подгOтовке по
профессtfи 43.0 1 .02 <Парикмахер>.

Комгlтекг коЕтрольно-оценочных средств вкJIючает в себя следующие элементы:
i. обIшrе положениrt.

1. 1, Облас"гь применения комшIекта оценочных средств.
l . 2. Результативность применени[ KoMIuIeKTa оценочных средств.

2, Комп.ttекг оценочньгх срсдств.
2.1. Задания дJIя входного коIIтроля.
2,2. Задания дJIя текущего коЕгроJuI.
2.3. Задания для проведения лифференцированного зачета.
2.4. Пакgгэкзаменатора.

В соmвsтствии с ФГОС СПО КОС явJIяgгýя составной частью нормативно-
rtетOJrческого обеспечения с}lстемы оценки мчества освоения обучающимися опоп
СПО. Паспорт КОС имеет содержательные связи общш< и профессионаJIьных компетенций
с ID( компонентами в контексте требований к результатам подготовки по программе

1чебной дисциплины оу!б.08 Естествознание. В l разделе определены виды аттестации
}ъl оценки результатов подготовки по учебной дисциIIJIине ОУЩб.08 Естествознание и

формы коrrцоJlя и оцениваниrI. Коrrтрольно оценочные материrшы для
-rнффрнчированног0 зачёгq представIIенные в КОС предназначены дIя коrrгроJш и
оценки резулътатOв освOения учебной диýциплины ОУДб.08 Естествознание, по
профссии 43.0 l .02 кПарикмахер>.

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управJIенЕе
прцессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, пракгического опыта и
комlrетенlшй, определенных ФГОС СПО по rrрофессии 43.01.02 кПryикмtlхер>) в качестве

результатов. освоенкя профессион{lдьного модуJIя. Мgгодичесlсrе рекомеЕдаrрIи по
орпtнизации самоgтоятельной работы направJIены на закрешIение изу{енного материша
по мех(дисцшUIинарноLry курсу.

Комплекг кокгрольно-оценочных средств по улебной дисципдине ОУДб.08
Еgгеgгвознание, может бьrь использован в rIебном процессе дtя профессии 43.01.02
<Парlжмахер>.

рецензеýt
l1 ,. -,

l -Jr'\ Холодова С.Н. - преподаватель ФГБОУ ВО
AITIY, доцент кафедры математики, физики и МП и
ИПИМиФ.
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ждаю
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ItНа заседаних,I методическOfо совета
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля

усtIеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачёта по ОУДб.08 Физика разработан с r{етом ФГОС СОО (приказ
Минобрнауки России от 17.05 2012 ЛЪ4lЗ lr требований ФГОС среднего
профессионzl,,Iьного образования по специzLтьности 20 .02.02 Защита в

чрезвычайньж ситуациJIх , утверждён приказом ivlинобрнауки от 18.04.2014 Jф

З52, зарегистррIрован Минюст JфЗ265'7 ат 10.06.2014 г. естественнонаучного
лрофиля профессионального образования на основе рабочей программы
оУДб.OS Физика, }"твержденной директором ГБПоУ кк АТТС з0.08.20] 9.

Попожения о текуш{ем контроlrе успеваемости и цромеж}точной аттестации
студентов, утвержденного приказом директора 28.08.201 8г .

Разработчик: Дз ffir*Щ. преподаватель ГБПОУ КК

рецензенты:
l /сл l

,| ,,- <l
Дьякова Е.А,
преподаватель ФГБОУ ВО
Агпу, профессор
педагогическIд( наук кафедры математики,

физrжлrиМПиИПИМиФ.
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рвцЕнзия
на комплект контрольно_оценочных средств по учебной дисциплине

ОУД(б).08 Физпка

Комплект контрольно-оценочных средств
Физика соответствует требованиям

по 1^rебной дисциплине ОУД(б).08
Федера.пьного государственного

образовательного стандарта среднего профессиоЕzlJIъIIого образования пО

специаJIьности 2а .02.02 Защита в чрезвьг[Iайньrх ситуациrгх (базовоЙ поДготовки).
Представленный КОС вкJIючает разделы :

3. Общие положения.
1.З. Область применениrI комплекта оценочньIх средств.
1.4. Резулътативность применения комплекга оценочнъD( средств.

4. Комплект оценочных средств.
2.5. Задания для входного контроJIя.
2.6. Задания дJIя текущего KoHTpoJuI.

2.7. Задания дJuI проведения дифференцированного зачета.
2.8. Пакет экзаменатора.

Представленные задания дJIя письменных и электронньrх проверочных рабОт
соответствуют темам рабочей программы. Работы сопровождаются перечнем
дополнительньIх вопросов и заданий для самоподготовки.

В КОС представлены вопрсы для дифференцировЕ}нного зачета, в них
покЕвана практическ€ш направленность дисциItпины "Физика", которая нЕlходится В

тесной связи с другими общеобразовательными, специальными дисциплинами и

прграммными модуJIями.
Материа.пы представлены на электроЕном и бумажном носителлс
На основании вышескЕlзанного KoMIUIеKT контрольно-оценочнъж средстВ ПО

дисциплине ОУД(б).0S Физика дIя специаJIьности 20.02.02 Защита в чрезвьгlайных
сиryациrIх преподаватеJIя ГБПОУ КК <Армавирсюrй техникум технологии и сервис€})

Пасrrrурновой Е.М. может быть рекомендован дJIя использования в учебном процессе.

Рецензент с|/1,,
-т

' /': /|,,, )*'(;t,.,,,o l u,

ll r,.a- !,r,;i*,., .

ДЬящваДА. преподаватель ФГБОУ ВО АГТry,

,ц,|9ф...ор 
кафедры математикио физики и МП и ИПИМиФ.



, рЕцЕнзIilrff

на комплект контрольно-оценочных средств IIо учебпоЙ ДиСЦИПЛПНе

ОУД(б).08 Физика

Комплекг кOЕгрольно-оценочньrх средств по учебной дисциплине ОУД(б).08
Физика разработшl преподавателем Пасмурновой Е.м гБпоу кк <tАрмавирский

техникум технологии и сервиса>).

Комппекг контроль}Iо_оценочных средств по учебной дисциппиве ОУД(б).08 ФИЗИКа

разработан дJuI обеспечения требований Фгос спо к подготовке по специаJIьности

20.02.02 Защrга в чрезвычайньrх сштуациJIх.
Комплекг коЕцрольно-оценочных средств вкJIючает в себя следующие элементы:
3. Общие положениJI.

1.3. Область применения комплекта оц9ночных средств.
1 .4. Результативность примененлuI комIuIекга оценочных средств.

4, Комплекг оценочных средств.
2.5. Задания дjIя входного коЕгролrI.
2.6. Задания для текущего кOкцроJuI,
2,7. Задания для проведения лифференцированного зачета.
2.8. Пакетэкзаменатора.

В соответствии с ФГОС СПО КОС является составкой чаgтью нормативно-
методического обеспечениJI системы оценки качества освоения обуlающимися ОПОП
СПО. Пасгrорт КОС имеет содержательные связи общrтх и профессионаJIъных компетенций
с }tх компонеЕгами в контексте требований к результатам подготовки по программе

учебной дисцишIины ОУД(б).08 Физика. В l разлело определены виды аттестации дJuI

оценки результатов подготовки по учобной дисциIIJIине ОУ.Щ(б).08 Физика и фОРМЫ
коrrгроJIя и оценивания. Коrrгрольннценочные матФи:шщ дJIя дифференцироВанНоГО
зачега, предстаыIенные в КОС предназначены д.тtя коЕгроJIя и оценки результатов
освоения уlебной дисцшшины ОУЩ(б).08 Физика, по специаJIъности 20.02.02 Защrга в

чрезвычайЕых скryациях.
При помошц фоtца оценочных средств оауществJIяется кокцроль и управJIение

процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, практиtIеского опыта и
компетенций, определенных ФГОС СПО по специiшьности 20.02.02 ЗащИТа В

чрезвычайньu( ситуациях в качестве результатов освоения профессион&пьного модуля.
Методические рекомендации шо организации самостоятельной работы ЕаправJIонЫ На

закрешIение изуt{енного материала по междисцишIинарному курсу.
Комплекг контрольнO-оценочных средств по уlебной дисциплине ОУД(б).08

Физикао можgт быть использован в ребЕом цроцессе дIя специапьности 20.02.а2 ЗаЩи:га в

чрезвыtIайньгх сlтryациях.

Рецензешг-
11 l,L.l , Холодова С.Н. - преподаватель ФГБОУ ВО

АrТrУ, доцент кафсдры математики, физики и МП и
ИIIИМиФ.



Министерство образования, ýауки и моподёжной политики КраснодарскOго крм
Госул*-ж;;:"#:Ж:ж}н"Т::#*)чреждение

Утверждаю
fiиректор ГБПОJ КК АТТС

.П. Буров
ir:ф;r,i4_{__20 +Т' г.

Комплеrrг коптрольно*оценочных средств

(дифференципованный зачёт}

ОП.03. Термодинами ка.,теплопередача и гпдпавлика

оеновной шрофессиональной образовательной программы (ОПОII) по

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных сптуациях

2019r.



па кOмплект контрольно-оценочЕых средств

дшsцшплfiныоП.03. Термодинамшка, т€шлопФредача и гндравлшк8,

Комплект контролъЕо-оценочных средств по уrебной диýцЁплинсоП,Oз,

термодинамика, теплспередача и гидравJIика разрlýотан преподавателем ГБпоу

КК кАрмавирский техýик)дчl техНологии и еервиса>r Пасмурновой Е,м,

Комrлект коЕтрольно-оценсчных средств соответствует требованиям ФГоС

спО к fiодготовке по сЕециЕляъноýти 2а.02.02 Защита в чрезвычайньтхситуацйях.

Комплект контропъно-оценочных срOдств включает g11gдующие элементы :

1. общие fiоложения.
1.1. область примене}IиrI компJIекта оценочЕых средств.

|.2. РезуяътативЕость примеýениrI комплекта 0ценочньIх средств,

1.3. Оценка освоения умений пзнапухiт учебной дрiсциЕлиfiы.

2. Комплект оценочных средств,

2.|. Задания дпя входЕого ко}lтроля,

2.2. Задания длrI текущего контроля,

2.3, Задания дJUI проведеfiиJI дифференцированного зачета,

2.4. Пакет экзаменатора.
Паспорт коС имеет содержательные связи общих и профессиOнаJIьных

компетеш.шй с ик комýонентами в контексте требований к результатам подготсвки

по программе уlебпой диýциплины оп.03. Термолинамикq теплопередача ч

гидравлr/,ка,
объем комплекта оценочных средств ссответствует уlебному пJIану

подготовки. По качеству комплект оценочных средств в целом обеспечивает

объективность и достOверность резулътатов fiри ýроведении оценивания (

ра:}пичýымИ цеяями} даеТ возможНость определить состветствие студентсI

понкр*rной кватификационной характеристики,

СтрукryРа компЛекта соотвотСтвует современны*t требован;'мм, Содержаниt

каждого ег0 эJiемента разработано с доотаточной степеýъю поJtýотъ1 I

законченýости.
Таким образом, рецензируемый комIIJIект оцецоч}rъiх средств содержит вс

необходиъ,tые Элементы рa*о*arдуемой c1pyg1ypb1 абладает дсстаточной полнOт0

и законченностью, явJUIется цsнным практическим документOм данноЙ дисциплинъ

Холодова С.Н., преподавателъ ФГБОУ ВО АГПУ

доцент педагогических наук кафедры математики,

физикииМПиИПИМиФ

.trасеry#*r,{эt

Z{lfrzе"*асrЗ<



Рассмотрен
УМО экоýомическю( и сервисýьтх

сflециаJIьностей + * ',
,}(('-D -,," 2018'г.

йо*u
J' ,л -,---4':' В.Н.Шеменкова

согдасован
Зам. ýиректOра по УР

,'.r; * О,Н. ýобрыяина

Комппект контролъЁо-оценочНьгх средств дjlrl прOведеяия текущего контролrI и прсмежуточной

аттеýтациИ в форме диффереНцироваýýОго зачёта по учебнОй дисципЛине оП.03. ТермодиНаIylИКЪ

теnлопер9 дача:ягидравлика разработан с учетсм требований ФгоС среднего общего образования

(приказ Миннстерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 20i4 г. }Гs 352,

зарегистрироваЕо в Минюсте России 10 июня 2аИ r.N 32657), укрупнеýýаrI груfiýа професоий

20.00.00 кТехносфернм безопасностъ и природоустройствоu (приказ Мияобряауки РФ от

05.06.2014 кОб установлеýии соответствия профессий и спецЕаJIьЕостей среднего

професOиOнальнQгоOбразованкя, перечни которых уrверждены прикil}омМияобрнауки РФ от

29.10.2013 г. Jýp 1199, профессиям начаJIьного профессио}IЕшiьrlого образованЕя, ýеречень которьrх

утвержден Irриказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 г. Ng 354, и сЕецItальýостям среднеrо

профессиоllаJьýого образованЕrI, Iiерýчýнь KoTopbD( угвержде!r прнкil}Oм Минобрнауки РФ от

28,09"2009 г. М 355, зарегI4ýтрироваЕ в Минюсте РФ Jф 33008 от 08.07.2014 г.), рабочей

Ерограммы оп.03. Термодинамикъ теплопередача и гидравлика (утверждена прикil}ом директора

гБПОУ КК АТТС от 29.08.2017г.). Положенкя о текущеý{ ко$троле успеваемости и

промсжуточвой атгестацЕи студентов (приказ }lb2 1 -ОД от 22.0 1 .20 1 4).

разработч пкl ,jё4 ГБПОУ КК АТТС преподаватель физики Пасмурнова Е.М.'_:-

Экеперты , (/i5 ' 
' 

Холодова С.Н., преподаватель ФГБОУ ВО ДГПУ,

[ хоцент педагогичеýких наук кафедрь1 математикЕ,

фкзякк и МГ{и ИПИМнФ.

[ьякова Е.А., препOдаватеJIь ФГБОУ
профессор педагогических nuyn ffi.,ffi
физики и МП и ИПИfuIиФ. i,_ " ,.



рЕцýнзия
на ко}iплект коItтрольно-оценочных средетв

днсциплиЕы ОfL03. Т ертtrодпýампка, теýлсперЁдача н TuEpaвýltКa.

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине
соответствует требованиям Федерального государственнOго

обржовательного стандарта среднего професснонального образования дjIlI
специапьнOсти 20.02.02 Защита в чрезвычайных сЕтуациях.

Прелставленньiй КОС включает разде.пы:
1.абщме гJоложенЕя.
1 . 1 .Область применения ко!{плекта оценочньlх средств.
1 .2.Результативность примеЕения комплекта оценочнык средств.
1.З.Оценка освоgния умений и знаний уrебной дисциплины.
2.Комплgкт оценочных средств.
2. 1,Задания для входног0 кокIро.rrя.
22,3адания для текущего контроля.
2.З.Задания дjlя I1роведения лифференцирOванного зачета" Пакет экзаменатора.

Представленные оценочные средýтвапо дисциплине ОП,03. Термодинамика,
теплопередача и гидравлика позволяют стимуjIировать поз!{авательную активнсстъ
обучающихся за счет разнообрtr}ньж форм заданий, их разного уровня сложности.

Задания, предстаtsленные в комплекте оценочных средств) максимЕlJIьно
прибпижены к будушей профеgсионаýiъной дgятепъноýти обу{ающихся.

Прелставяенный комплект оценOчных средств позволяет объективнс оценить

уровеЁrь знаппft, уменн{r, сформированность практнческого оfi ыта, общих и
профессиональных кOмпетенчий обрающихся и их соответствие требованиям
ФГоС сПо по данной профессии.

Речензируемый комплект сценочных средств преподаватеJIя ГБПОУ КК
<<Армавирский техникум техноýогии и сервиса) Пасмурновой Е. рекомендуется для
нсполъзования в качесrýе диаrноýтйческого ннетруhrентарня улебнай дисциплинъ1
ОП.03. Термолинамик1 теплопередача н гидравлика по специаJIьнос?и 20.02.02
Защита в чрезвнчайных сиryациях.

рецензенты: ýьякова Е.А., преподаватель ФГБОУ ВПО АГПУ,
профессор педагогических наук кафелры математики,

физикииМПиИПI,МиФ
!-, .. r'
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Мвнистерýтзо образованкff, IIayK}I и маподli:кной поллrгики

Кр*снолврекогФ кр:}я

ГосударствЕýное бюдкgтное профессионаJIьЕое образовательное Jлреждевкý
Красноларсttого края

<Армавирский техвиlсум техЕологии и оервисrt}>

Комrшект оценочных средgтв

lрIя Ероведgннfl теrqушей н промеж{уточноfi аттеýт*цнн по дисцrlппкýý

УДб. 09 <<Фнзика>>

в рамк}х осшовной профессиональной обржо*жельной программн ýо
специашIьýостям СПО 20.а2.а2 Защита в чрезвычайных ситуацЕях, 19.02.03

Технология хяеба, кондит9рскЕх и м€жароЕных вздехнй, 3 8. 02. 05
Товаровеление и экfiIерIиза качсства потребительскЕх товаров

202s



Рассмотрено

на заседании Умо
еýтественЕонаучных дисциtIJ-lин

Протокол ýs J от

<< ll у> 202О r
Прелс

ý4ахова

Олобре

на засед ании методиtIескогс совета
протокол Jф * от ХХ /о, ,t;э

Itомгr"гlекг оценочных срsдств дJtlI проведениlI текущего контрOJIя

успеваемости и промежуточной аттестащии в форме лифференцированного
зачёта по Уýб.09 Физика разработан с )л{етом ФГОС СОО (приказ
Минобрнауки России ж 17 .05.2012 }lb413 и требований ФГОС среднег0
профессионzlJIьного образования по сшециапьнсýти 20,а2.а2 Защита в
чрезвычайных ситуациrIх , угверждён приказом Минобрнауки ryr 18.04.2014
Ns 352, зарегистрирован Минюст }ф32657 от 10.06.2014 г.,
сцециапьности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерýких и макаронtlых
изделий, утверждён шриказом Министерства образования и flауки РФ от
22.а4.20|4 Jф 373, зарегистрирован в Минюсте }Ь Ж4а2 01.08.2014 r"
специr}пъ}lости 38.02,05 Товароведение и экспергиза качества
потребительск}тх товаров, угверждё}r приказом Минобрнауrстr ж28,*7.2014 Ns
835, зарегистрирован Минюст ýs33769 от 25.08. 2014 г. естественнонЕ/чного
профиля профессиOнаJIьного образован ня на основе рабочей программ
УДб.09 Физика, уrвержденной дирекrором ГБПоУ кк дТТС 31.08.2020,
ПоложениrI о текущем коЕтроле успеваемостЕ и промежуточной аттестации
студентов, угверждеЕного приказом дирекгOр а 28 .88.20 l 8г.
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рЕцЕнзия
на компjIект контрольнс-оцеtlочных средств по учебной дисциIьIIIIне УДб. 09

<<(Dнзика>l

itоrцп;-iект кO}rтрольно-оценочных средств по у.rебной дисцfirrаине УДб 09
<Физика> соответствyет трsбованиям Фелератьного государственного
образовательного стандарта среднегсl профоссиOва.цьного образования п{)

специrulьностям 2а.а2.а2 Зашита в чрезвь]чайных ситуациях" l9.02.0З ТехнолOгия
хлеба, кондитерских и l1,Iакаронных изделиfl, 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребителъских товаров.

Прелставленный КОС вiLтючает рflзflе;:Iы.
1. общие полсяiенлIя.
l. l. Область применения комtrqекта оцsночных средств.
1,2, Рез_yльтативнOсть приме}iения коN{плекта оценOчЕых cpeitcTB.

2. Комплект оценочных средств.
2.1. Задания для ]]хOдtiого конт,р(f,.jiя.

2.2, Задания дJIя тек_yшIего контрOля.
2.3, Задания для проведения .tиффереflцированнс}го зачета.
2.4, Пакет экзаменатора,

Прелставленные задания д$я письь{енных и электронных проверочных работ
соOтветств}ют тема]!1 рабочей программы. Работы сопровохtдаются перечнеп,I

дополнительных вопросов и заданий &qя самопOдготоRкил
в кос пролставленотестовое задание лля лифференцированного зачета, в них

показана практическая направленность дисциплины "Физика", которая находится в
тесной связи с другими обrцеобразовательными, ýпециальными дисциплинами и
fiрограм мньllvlи модулям и.

Матерлтаrы представдены на электронном и бумажном носите-itях.
На основании Rышесказанног0 комfiлект контрольно-оцен(}чных средств по

дисциплине Уýб. 09 <<ФизикаD д!я специачьностей 20.02.а2 Защита в чрезвычайных
ситуациях, t9.02.03 Технология хлеба, кондитерских и ъ{акаронных изделий, З8.02.05
Товароведеяие и эксгIертиза качества потребительских товаров преподавателlI
ГБПОУ КК кАрмавирский техникум технологии t{ сервиса) Пасмlrрновой Е.М.
может быть рекомендован дiLя использования в учебном шроцессе.

рецензент Дьякова Е.А. препOдаватель ФГБОУ ВО АГIТУ,
профессор кафелры IчIатематики, физики и МП и ИПИМиФ,

':' "t о_ 11,r.,, ,



рЕцЕнзия

на комплект кOнтрOльно_оценOчных средств шо учебпой дисциIIJIине УДб. 09

<<Физика>>

Комплект контрольнO-оцеlrочнъD( средств по 1чебной дисlцлгrпине УДб. 09 кФизика>

разработан ýреподавателем Пасмурновой Е.Ь{ ГБПОУ КК <<Армавирскшt т€)шицум
технологии и сервисаD.
Комплеrсr контроJгьно-оценочкъж средств по 1пrебной дасrиrt;пtне УДб, 09 кФизико>

разработан для обеспечеrпrя требований ФГОС СПО к ilO.цотовке по специ{lJIьIrсýтям
20,а2.02 Защита в чрезвычай*ьж сиryаIs{ях, 79.02.а3 Технопогия хлеба, кондЁтерских и
макаронньý( изде;яй, 38.02.05 Товароведение и экýпертиза качества потребитеrьскrа<
товароЕ.

Комплект контроJIьнс-оценоч}IьDг средств вк}Iючает в себя следуюIцие элементы:
l. общие положеЕия.

l. 1. Область применениl{ комIшекта оцеЕочньD( средств.
1 . 2. Резу.гьтативность применения KOMIжýKTa оцеЕочЕьD{ средств.

2. Комrшект оценочньж средств.
2.|. Задания для вход{ого KoETpoJuI.
2.2. Задаr*rя для течдщеrо KoHTpoJuI.

2.3, Задшrия для Ероведениrr мфференrg{рованнсго зачста.
2.4. Пакетэкзаменаторtl

В соответýтвии с ФГОС СПО КОС явjýIется составной частью нормативно-
методическоrо обеспечеl*лля системы оценки кжестýа 0ýвоениlI обучающиъ{ися ОПОП
СПО. Паспорт КОС имеет содержатеJtьные связи обшюi и профессиоIIаjIьнъDt компетеfiIцfй
ý }о( кOмпснентаь{и в контекQте требоваrмй к резуJIьтатам подготовк}l по программе

учебной дисIýIIIJIины УДб. 09 кФизшса>, В 1 р8здеде определены BHýI аттестации дJrя
оцецки резуJIьтатов подгOтовки по учебной д{сщIIIJтФIе УДб. 09 <Физико> и формы
KoHTpoJuI и оценивану{я. Контро.lrьно*оценочные материаJIы дr"ця л,Iфферешц{рованнOго
зачёта, цредставjIенные в КОС предЕазЕачены дJI;I кснтроля и оценки результатов
ocвoeниlt учебной дисцнIIJIины Уýб. 09 <<Физrжitl}: п0 спец!{llJIьнOстям 20,02.О2 Заrмта *
чрезвьтчайrьuс ситуацдлях, 19.О2.а3 Технология хлеба, кOЕдцтерскtд( й макароннър(
изделлй, З8.02.05 Товароведекле и экопертиза качества потребrатеJьских тOваров.

При помощи фонда оценоrtньD{ средств осущеýтвJuIется KoHTpOJrь и управление
процессом прнобретениJr студентчlми необход.tмьтх знаrrlй, умешd1 цр€lктическсго опыта и
компетеIщfiй, оцр€деленЕьгх ФГоС СПо по специi}JIьнсстям 2а.а2,а2 Защи:га в
чрезвычайlъпr сЕтуfiдrях, |9.02.03 Технодогия хлеба, конд{терскш( и макаро}rнъD{
издешй, 38.02.05 Товароведение й экспертиза качсства потребrrrеJrьскtоr товаров в
качестве резуJIътатов оgвоения гтрофеосиоlrаlьнсго модуJIяL Методические рекомеЕдаIц{Ё
по организаIрfи самостоятельной работы нацравлены на закреппение иjryл{енного
МаТеРИtШа П0 Ме;КД,lСЦ[lПJIIеrаРНОI*{У КУРСУ.

Комrшекг контроJIьно-оценочнъDI средств по уrебной д.{сIиIшике УДб. 09
кФизrжа>, может быть исIIоjьзован в у.rебном процсссе дJIя спе[иалlьноотей 2а.а2.а2
Защr*га в чрезвычайльж ситуаIЕ,rях, 19.02.03 Технопогия хлеба, конд{терскрrr( и
макаронньж изделий, 38.02.05 Товароведение и экспертизil качества потребительских
товаров.

Хододова С. ФгБоу во
АГПУ, доцент
ИПИМиФ.

Г-п l"1i]'icr;:

рецеrrзент
иМПи


