
 

Фонд оценочных средств по программе подготовки специалистов среднего звена 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Основы философии программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

- программы учебной дисциплины Основы философии. 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК) 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

ответственность за качество своей работы. 

Решение тестовых 

заданий.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организация и планирование собственной 

деятельности; 

демонстрация понимания цели и способов 

ее достижения; 

выполнение деятельности в соответствии с 

целью и способами определенными 

руководителем. 

Защита презентаций. 

Защита рефератов. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода решения в 

зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за принятое 

решение 

Беседа 

Устный опрос. 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов поиска 

информации; 

применение найденной информации для 

решения профессиональных задач. 

Решение тестовых 

заданий.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных навыков; 

выбор компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей; 

использование программного обеспечения 

для решения профессиональных задач 

Защита презентаций. 

Защита рефератов. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; использование 

конструктивных способов общения с 

коллегами, руководством, клиентами 

Беседа 

Устный опрос 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

Проявление ответственности за работу 

членов команды; контроль работы 

Решение тестовых 

заданий 



 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

сотрудников; проверка и оценка 

результатов работы подчиненных 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего обучения 

 

Защита презентаций. 

Защита рефератов 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Беседа 

Устный опрос. 

  



 

 

Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать:  

З1 основные категории и понятия философии 
Текущий контроль: 

Устный опрос. Решение тестовых заданий 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

З2  роль философии в жизни человека и общества Текущий контроль: 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

З3 основы философского учения о бытии Текущий контроль: 

Решение тестовых заданий 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

З4 сущность процесса познания Текущий контроль: 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

З5 основы научной, философской и религиозной 

картин мира 
Текущий контроль: 

Участие в деловой игре 

 

З6 об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

З7 о социальных  и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Текущий контроль: 

Решение тестовых заданий 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Текущий контроль: 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Защита презентаций 

Защита рефератов 

Решение тестовых заданий 

Участие в деловой игре 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.01. Основы философии Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам текущего 

контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 



 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

Критерии оценки деловой игры: 

«5» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение всех 

вопросов, поставленных в сценарии деловой игры аргументировано.    

«4» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Проведен 

детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников, решение 

вопросов деловой игры принято верно, но не аргументированно. 

«3» - Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Не 

проведен детальный анализ нормативных правовых и теоретических источников    

«2» - Полученные результаты не соответствуют поставленной цели   

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 



 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 История 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) История программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

. ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

- программы учебной дисциплины История. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК)  

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы. 

Текущий контроль: 

Решение тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и способами 

Текущий контроль: 

Защита презентаций. Защита 

рефератов. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 



 

определенными руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за 

принятое решение 

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации 

для решения профессиональных 

задач. 

Текущий контроль: 

Решение тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных навыков; 

выбор компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей; 

использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

Защита презентаций. Защита 

рефератов. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных 

Текущий контроль: 

Решение тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего 

обучения 

 

Текущий контроль: 

Защита презентаций. Защита 

рефератов. 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь: 

У1 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических, и культурных 

проблем.  

 

 

Текущий контроль: 

Выполнение индивидуальных заданий, написание 

эссе 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий 

Тестирование 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 



 

знать: 

З1 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 

З2 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового, 

государственного и регионального значения. 

Текущий контроль: 

Составление сравнительной таблицы 

Тестирование 

Опорный конспект 

Тестирование 

Устный опрос 

Анализ источника, работа с интернет-ресурсами, 

анализ документов 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.02. История Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам текущего 

контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценивания рефератов 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 



 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Иностранный язык программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Операционная деятельность в логистике» 

- программы учебной дисциплины Иностранный язык. 

 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК): 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных знаний 

в практической деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы. 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и способами 

определенными руководителем. 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за 

принятое решение 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации 

для решения профессиональных задач. 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных навыков; 

выбор компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей; 

использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу 

членов команды; контроль работы 

сотрудников; проверка и оценка 

результатов работы подчиненных 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего 

обучения 

 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях Понимание целей и содержания Текущий контроль: 



 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

Освоение умений (У) и знаний (З): 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

З-1 – лексический (1200 − 1400 лексических 

единиц) минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Текущий контроль: 

устный опрос, письменный опрос, контрольные 

работы, тестирование, решение функциональных 

ситуаций, оценивание практических заданий, участие 

в ролевых играх 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

З-2 – грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Текущий контроль: 

устный опрос, письменный опрос, контрольные 

работы, тестирование, решение функциональных 

ситуаций, оценивание практических заданий, участие 

в ролевых играх 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

У-1 – общаться устно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 
Текущий контроль: 

оценивание монологических и диалогических 

высказываний, оценивание письменных работ,  

участие в ролевых играх 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

У-2 – общаться письменно на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы 
Текущий контроль: 

оценивание монологических и диалогических 

высказываний, оценивание письменных работ,  

участие в ролевых играх 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

У-3 – переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной направленности 
Текущий контроль: 

сравнение с эталоном 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

У-4 – самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас 
Текущий контроль: 

устный опрос, письменный опрос, оценивание 

практических заданий, участие в ролевых играх 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

 

Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Зачет, дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам практических 

занятий. 



 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является выполнение всех 

практических заданий и  контрольных работ. Дифференцированный зачет должен целостно 

отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Физическая культура программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

- программы учебной дисциплины Физическая культура. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

Формирование элементов общих компетенций (ОК)  
Результаты  

(сформированные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Оценка выполнения 

упражнений и нормативов 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение планировать предстоящую 

деятельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение проводить рефлексию 

(оценивать и анализировать процесс и 

результат) 

Текущий контроль: 

Оценка выполнения 

упражнений и нормативов 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

 - умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать 

Текущий контроль: 

Оценка выполнения 

упражнений и нормативов 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 



 

 ожидаемый результат;  

- умение планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносить 

коррективы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в 

изучении  дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения;  

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений;  

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт;  

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере; 

Текущий контроль: 

Оценка выполнения 

упражнений и нормативов 

Защита рефератов, презентаций 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Освоенные умения, усвоенные знания Формы и методы контроля и оценки 

З-1 - о роли физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека; 

З -2 - основы здорового образа жизни. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Защита рефератов, презентаций 

Тестирование 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

У-1  использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность  для укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Текущий контроль: 

Проверка сдачи нормативов по общефизической 

подготовке 

Проверка упражнений по волейболу, баскетболу 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.04. Физическая культура Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании выполнения физических упражнений и сдачи нормативов на 

дифференцированном зачете, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 



 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

Критерии оценивания рефератов 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности,: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

 

Критерии оценивания защиты презентаций 

Оценка 5 ставится, если выдержан объем презентации- 12-16 слайдов, тема раскрыта 

полностью, дизайн логичен и подчеркивает содержание, имеются постоянные элементы 

дизайна, графика соответствует теме, отсутствуют грамматические ошибки. 

 

Оценка 4 – объем презентации выдержан, но тема раскрыта не полностью, имеются 

незначительные грамматические ошибки, дизайн соответствует содержанию, графика 

соответствует содержанию. 

 

Оценка 3 - объем презентации выдержан, работа демонстрирует неполное понимание 

содержания, дизайн и графика случайные, есть грамматические ошибки, мешающие 

восприятию информации. 

 

Оценка 2 – работа сделана фрагментарно, тема не раскрыта. 

Оценка 1 – презентация не представлена. 

 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Русский язык и культура речи программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме Дифференцированного зачёта. 

ФОС разработан на основании: 

- рабочей программы учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 
 

1) Формирование элементов общих компетенций (ОК): 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных знаний 

в практической деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы. 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и способами 

определенными руководителем. 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за 

принятое решение 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 



 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации 

для решения профессиональных задач. 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных навыков; 

выбор компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей; 

использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу 

членов команды; контроль работы 

сотрудников; проверка и оценка 

результатов работы подчиненных 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего 

обучения 

 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 



 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих 

тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 
2) Освоение умений (У) и знаний (З): 

Освоенные умения, усвоенные знания 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

 язык и речь; основные единицы языка и речи; 

монолог и диалог, устную и письменную формы 

речи; 

 понятие о литературном языке, его книжной и 

разговорной разновидностях; основные типы 

норм литературного языка и качества хорошей 

литературной речи; основные словари русского 

языка; 

 фонетические единицы языка и фонетические 

средства языковой выразительности; 

орфоэпические ошибки и недочеты;  

 лексические и фразеологические единицы 

русского языка и их использование в построении 

выразительной речи; лексические и 

фразеологические ошибки; 

 состав слова; способы словообразования; 

стилистические возможности словообразования; 

словообразовательные ошибки;  

 части речи: самостоятельные и служебные; 

стилистику частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей речи;  

 основные синтаксические единицы: 

словосочетание и предложение; предложения 

простые и сложные; актуальное членение 

предложений; выразительные возможности 

русского синтаксиса; 

 русскую орфографию и пунктуацию в аспекте 

нормы и речевой выразительности; 

 текст и его структуру; описание, повествование, 

рассуждение; стили литературного языка; жанры 

деловой и учебно-научной речи. 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 



 

уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме; 

различая элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 различать фонемы; 

 пользоваться орфоэпическим словарем;  

 находить ассонанс и аллитерацию в поэтических 

произведениях; 

 определять лексическое значение слов; 

 пользоваться фразеологическими единицами в 

речи;  

 употреблять профессиональную лексику; 

 находить и исправлять лексические ошибки; 

 использовать словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных целях; 

 пользоваться нормами словообразования; 

 употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой; 

 выявлять грамматические ошибки в чужом и 

своем тексте; 

 различать словосочетание и предложение; 

 различать осложненное простое предложение и 

сложное предложение; 

 использовать в текстах фигуры речи; 

 пользоваться багажом синтаксических средств 

при создании собственных текстов различных 

стилей; 

 пользоваться лексическим и грамматическим 

анализом; 

 оформлять цитаты; 

 пользоваться вариативными и факультативными 

знаками препинания и правилами правописания; 

 различать тексты по их принадлежности к типам 

речи; 

 составлять характеристику; 

 анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

 строить тексты разных стилей; 

 составлять тексты данных жанров. 

Текущий контроль: 

Опрос 

Упражнения в рабочих тетрадях по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проверочная работа 

Презентация 

Реферат 

Тесты  

Беседа на уроке 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех работ по текущему контролю. Дифференцированный зачет должен 

целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

  



 

Шкала оценки для проведения текущего контроля 

 по учебной дисциплине в форме опроса 
№ 

п/п 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично - полно раскрыто содержание материала; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрированные знания и умения позволяют самостоятельно 

решать поставленные задачи; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

2 Хорошо - вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

- продемонстрированные знания и умения позволяют самостоятельно 

решать поставленные задачи, однако требуют определенного контроля; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; приобретенный практический 

опыт, знания и умения требуют не значительной корректировки в процессе 

выполнения задания; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя. 

3 Удовлетворительно - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- при неполном знании теоретического материала выявлен 

недостаточный уровень знаний и умений; студент не может применить 

теоретические знания на практике; 

4 Неудовлетворительно - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- отсутствуют практический опыт, знания и умения по предлагаемым 

ситуационным вопросам или задачам. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Критерии оценивания презентации (баллы) 
Параметры оценивания презентации Выставляемый балл 

за представленный проект  

Связь презентации с темой 2 балла 

Содержание презентации 2 балла 

Подача материала проекта – презентации 2 балла 

Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, 

диаграммы и т.д.) 

2 балла 

Наличие импортированных объектов из существующих цифровых 

образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office 

2 балла 

Графический дизайн 2 балла 

Эффективность применения презентации в учебном процессе 2 балла 



 

 

2 балла – полное, глубокое, ярко выраженное, точное проявление показателей в работе 

1 балл – частичное, поверхностное, слабо выраженное; выраженное, но с нарушениями 

0 баллов – невыраженное, отсутствующее, ошибочное проявление 

 

Шкала перевода баллов в оценки 
0-4 баллов  «неудовлетворительно» 

5-7 баллов «удовлетворительно» 

8-13 балл «хорошо» 

14 баллов «отлично» 

 

Критерий оценки сообщения 

Критерий Требования к сообщению 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

 - обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка (при 

необходимости), 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

Оценка Критерии оценки сообщения 

«отлично» 1) обучающийся легко ориентируется в содержании 

теоретического и аналитического материала, свободно 

пользуется понятийным аппаратом, обладает умением 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения;  

2) подготовлен презентационный материал. 

«хорошо» 1) обучающийся демонстрирует полное освоение теоретического 

и аналитического материала, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает 

свою позицию; 

2) знает и применяет теоритические знания, но допускает 

небольшие неточности;  

3) подготовлен презентационный материал, но недостаточно 

полный. 

«удовлетворительно» 1) обучающийся демонстрирует неполное освоение 

теоретического и аналитического материала, плохо владеет 

понятийным аппаратом, плохо ориентируется в изученном 

материале, неуверенно излагает свою позицию; 

2) знает теоритический материал, но допускает значительные 

неточности в их применении;  

3) аргументация отсутствует; 

4) не подготовлен презентационный материал. 

«неудовлетворительно» 1) обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки 

в определении понятий, искажающие их смысл;  

2) беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания при ответе на дополнительные вопросы. 

3) не подготовлен презентационный материал. 

  



 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

 
Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Критерии используемые при оценивании проверочной работы 

 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение задания упражнения. 

Оценка «4» ставится. Если обучающийся правильно выполнил не менее ¾ задания 

упражнения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее ½ задания 

упражнения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не справился с большинством грамматических 

заданий упражнения. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании 

 упражнения в рабочих тетрадях по дисциплине 
При оценивании письменных работ следует помнить, что: 

• Ошибка, допущенная неоднократно при написании одного и того же слова, считается за 

одну ошибку; 

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные при написании различных слов, 

считаются как разные ошибки; 

• Ошибкой считаются: 



 

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой курса (слова с непроверяемым написанием). 

• Специфика каждого вида письменной работы требует особой методики её проведения, 

учёта ошибок и оценки. 

За ошибку не считаются: 

• Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

• Единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку считаются: 

• Два исправления; 

• Две пунктуационные ошибки; 

• Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• Повторение одной и той же буквы в слове; 

• Недописанное слово; 

• Перенос слова, одна часть которого на одной строке, а вторая опущена; 

• Дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

В грамматическом задании преподаватель оценивает: 

• Усвоение правил и определений; 

• Умение самостоятельно применять их в практике письма и при языковом анализе; 

• Умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение задания упражнения. 

Оценка «4» ставится. Если обучающийся правильно выполнил не менее ¾ задания 

упражнения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее ½ задания 

упражнения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не справился с большинством грамматических 

заданий упражнения. 

    

Критерии формирования оценок по тестам 

Раздел «Фонетика и графика»: 

за каждый правильный ответ 1-16 вопрос – 5 баллов 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 40  2 

41 – 50  3 

51-75  4 

76 – 80  5 

   Раздел «Лексика и фразеология» 

за каждый правильный ответ 1-15 вопрос – 6 баллов 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 45  2 

46 – 66  3 

67-84  4 

85– 90  5 

   Раздел «Морфемика и словообразование» 

за каждый правильный ответ 1-4 вопрос – 6 баллов, 5-30 – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 25  2 

26 – 35  3 

36-45  4 

46– 50  5 



 

   Раздел «Морфология» 

за каждый правильный ответ 1-3 вопрос – 2 балла, 4-23 – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 13  2 

14 – 17  3 

18-23  4 

24– 26  5 

   Раздел «Синтаксис» 

за каждый правильный ответ 1-40 вопрос – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 20  2 

21 – 29  3 

30-38  4 

39– 40  5 

   Раздел «Орфография и пунктуация» 

за абсолютно правильно выполненное задание I части – 10 баллов; за каждый 

правильный ответ II части 1-10 вопрос – 1 балл 
Количество набранных баллов Оценка 

0 – 9  2 

10 –1 3  3 

14-18  4 

19– 20  5 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.01 Математика 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Математика программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике» среднего профессионального образования базовой подготовки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
- программы учебной дисциплины Математика. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1.1.1 Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

 Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

 Грамотное определение 

методов и способов выполнения 

учебных задач. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 



 

 Осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

 Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы. 

зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Нахождение и 

использование разнообразных 

источников информации.  

 Грамотное определение 

типа и формы необходимой 

информации.  

 Получение нужной 

информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате.  

 Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Беседа 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

 Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

- Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Способность к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

- Разработка, регулярный 

анализ и совершенствование 

плана личностного развития и 

повышения квалификации. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Беседа 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 1.1. Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных 

- Рассчитывать потребность в 

персонале; 
Текущий контроль: 

Практические работы 



 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовать 

работу элементов логистической 

системы. 

- Составлять и рассчитывать 

основные затраты при 

составлении  

логистических планов; 

- Составлять бизнес-план и 

рассчитывать основные его 

разделы; 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и анализа 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

- проведение всех видов 

проверки (формальная, по 

существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских 

документов. 

- проведение группировки 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков, 

таксировки и контировки. 

- выявление и исправление 

ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

- формирование номенклатуры 

дел бухгалтерских документов. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Беседа 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

 Определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

 Определять сроки и объемы 

закупок материальных 

ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, 

их сравнение с показателями 

предыдущих периодов. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Беседа 

Реферат 

Презентация  

Практические работы 

Тест  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 

1.1.2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

умения: 
У1 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

практические работы, 

 тест по теме, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

знания: 
З 1 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

практические работы 

тест по теме,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

З 2 основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

тест по теме,  

практическая работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

З 3 основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

тест по теме,  

практическая работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 



 

З 4 основы интегрального и 

дифференциального исчислен 
Текущий контроль: 

Устный опрос 

тест по теме,  

практическая работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ЕН.01. Математика Дифференцированный зачет 

 
1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, итоговой  

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

практических занятий, самостоятельной и контрольной работы. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является 

выполнение всех практических заданий.  

Дифференцированный зачет должен целостно отражать объем проверяемых 

умений и знаний. 

 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную 

безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

полном объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от 

общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего 

объема работы). 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Информационные технологии в профессиональной деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 

38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" 
ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" 



 

- программы учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

. - эффективный поиск необходимой 

информации; 

- работа с информационными 

технологиями приема, хранения и  

передачи информации; 

- использование справочно-правовых 

технологий.  

Количественная 

оценка результатов 

практической 

деятельности. 

Качественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, пакеты прикладных программ 

Практическая работа. 

Технический тест 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 - организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Анализ достижений с 

целью выявления 

зоны ближайшего 

развития студента 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

- проектирование с учетом особенности 

материалов, технологии изготовления, 

особенности современного 

производственного оборудования 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической 

работы. Обратная 

связь (анализ и 

обсуждение 

результатов  

ПК 1.2 Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

- проектирование с учетом особенности 

материалов, технологии изготовления, 

особенности современного 

производственного оборудования 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической 

работы. Обратная 

связь (анализ и 

обсуждение 

результатов  

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения 

 

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 

 

Диагностика, с целью 

оценки способностей 

к анализу, контролю 

и принятию решений 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы  управления запасами и 

распределительных каналов 

- работа с информационными 

технологиями приема, хранения и  

передачи информации; 

- -использование справочно-правовых 

технологий 

Оценка результатов 

выполнения 

практической и 

самостоятельной 

работы, устного 

ответа. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного 

планирования и организации материальных 

потоков на производстве 

- работа с информационными 

технологиями приема, хранения и  

передачи информации; 

- -использование справочно-правовых 

технологий 

Диагностика, с целью 

оценки способностей 

к анализу, контролю 

и принятию решений 

ПК 2.1 Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

- работа с информационными 

технологиями приема, хранения и  

передачи информации; 

- -использование справочно-правовых 

Количественная 

оценка результатов 

практической 

деятельности. 



 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

технологий Качественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

ПК 2.2 Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач 

 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Диагностика, с целью 

оценки способностей 

к анализу, контролю 

и принятию решений 

ПК 2.3 Использовать различные модели и 

методы управления запасами 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области программирования; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузоперевозкой, 

упаковкой, сервисом 

 

- - выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области программирования; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

Диагностика, с целью 

оценки способностей 

к анализу, контролю 

и принятию решений 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 3.2 Составлять программу и 

осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения) 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Диагностика, с целью 

оценки способностей 

к анализу, контролю 

и принятию решений 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 3.4 Применять современные 

логистические концепции и принцип 

сокращения логистических расходов 

- использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, пакеты прикладных программ 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 4.2 Организовывать прием и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок 

 - анализ инноваций в области 

информационных технологий, аппаратных 

средств, программного обеспечения 

Диагностика, с целью 

оценки способностей 

к анализу, контролю 

и принятию решений 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки 

- анализ инноваций в области 

профессионального развития 

Диагностика, с целью 

оценки способностей 

к анализу, контролю 

и принятию решений 

ПК 4.4 Определять критерии 

оптимальности функционирования  

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

- - выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области программирования; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

Количественная 

оценка результатов 

практической 

деятельности. 

Качественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения  

У1 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 
Текущий контроль: 

Защита практических работ, экспертная оценка 



 

практического задания на практическом занятии, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У2 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 
Текущий контроль: 

Защита практических работ, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У3 использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию 
Текущий контроль: 

Защита практических работ, экспертная оценка 

практического задания на практическом занятии, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У4 создавать презентации Текущий контроль: 

Защита практических работ, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У5 применять антивирусные средства защиты 

информации 
Текущий контроль: 

Защита практических работ, экспертная оценка 

практического задания на практическом занятии, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У6 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией 

Текущий контроль: 

Защита практических работ, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У7 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

Текущий контроль: 

Защита практических работ, экспертная оценка 

практического задания на практическом занятии, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У8 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства 
Текущий контроль: 

Защита практических работ, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

У9 применять методы и средства защиты 

банковской информации 
Текущий контроль: 

Защита практических работ, экспертная оценка 

практического задания на практическом занятии, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

Знания  

З1 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 
Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, экспертная оценка 

практического задания на практическом занятии 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З2 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З3 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 



 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З4 технологию поиска информации в сети 

Интернет; 
Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, экспертная оценка 

практического задания на практическом занятии 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З5 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З6 правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, практическая работа, 

экспертная оценка практического задания на 

практическом занятии, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З7 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 
Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, экспертная оценка 

практического задания на практическом занятии 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З8 направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 
Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З9 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

З10 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

Текущий контроль: 

Устный, письменный опрос, практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 
ЕН.02. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 
дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

.Критерии оценивания: 
Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 



 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01 Экономика организации 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Экономика организации программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

- программы учебной дисциплины Экономика организации. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности защиты 

финансовых интересов предприятия и 

государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Систематическое планирование собственной 

учебной деятельности и действие в соответствии 

с планом. 

 Структурирование объема работы и выделение 

приоритетов. 

 Грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

 Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

Оценка результатов процесса 

защиты практических работ, 

решения профессиональных 

ситуационных задач 



 

выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и сохранение 

ее в удобном для работы формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации.  

 Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

 

Оценка результатов процесса 

защиты практических работ, 

решения профессиональных 

ситуационных задач, учебно-

исследовательских работ и 

презентаций 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного обеспечения 

и нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем делопроизводства. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

учебно-исследовательских 

работ и презентаций 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы                                                                 

 Рассчитывать потребность в 

персонале; 

 Составлять и рассчитывать основные 

затраты при составлении логистических 

планов; 

 Составлять бизнес-план и 

рассчитывать основные его разделы 

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль в 

форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий. 

Рубежный контроль: 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента. 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

 Формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы контроля;  

 Проводить совещания и деловые 

беседы;  

 Разрабатывать требования к 

аттестации сотрудников; 

 Проводить анализ текучести кадров. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов 

 разработка схемы документооборота 

бухгалтерских документов. 

 оформление первичных 

бухгалтерских документов для передачи 

в текущий и постоянный бухгалтерские 

архивы. 

 установление  коммерческих связей, 

заключение договоров;  

 контроль за  выполнением договоров. 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве 

 Определять потребности в 

материальных запасах для производства 

продукции; 

 Оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 Применять методологические  основы 

базисных систем управления запасами в 



 

конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения 

и организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом 

 Составлять бизнес-план и 

рассчитывать основные его разделы 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

 

 Определять потребности в 

материальных запасах для производства 

продукции; 

 Оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 Применять методологические  основы 

базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

ПК 2.3. Использовать различные 

модели и методы управления 

запасами 

 Проводить анализ поставщиков с 

выбором критериев оценки;  

 Проводить совещания и деловые 

беседы;  

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное 

регулирование запасами; 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для производства; 

 Строить схемы распределительных 

каналов;  

 Планировать каналы сбыта; 

 Определять потребность в складских 

помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать складские 

расходы: 

 Рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы 

 Определение основных показателей 

качества экономического пространства 

логистической системы; 

 Проводить сравнительный анализ 

логистических систем; 

 Определять эффективность 

инвестиционных проектов. 



 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения) 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

 Составлять планы деловых 

переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для производства;  

 Строить схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Рассчитывать различные виды 

издержек;  

 Рассчитывать  транскакционные 

издержки по критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям 

калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по 

экономическим элементам; 

 Рассчитывать себестоимость 

продукции и ее анализировать; 

 Проводить аудит произведенных 

затрат и делать по результатам аудита 

выводы; 

 Рассчитывать инвестиционные 

издержки. 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для производства; 

 Построение «цепочек ценностей» в 

процессе функционирования 

логистической системы;  

 Построение схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 

эффективности логистической системы; 

 Рассчитывать показатели 

прибыльности и рентабельности; 

 

 

2. Освоение умений (У): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

Текущий контроль: 

Тестовые задания 

Решение профессиональных задач 

Защита учебно-исследовательских работ и презентаций 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 



 

3. Усвоение знаний (З): 

 
Знания: 

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 

организацию производственного и технологического 

процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; 

аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

Текущий контроль: 

Тестовые задания 

Решение профессиональных задач 

Защита учебно-исследовательских работ 

и презентаций 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.01. «Экономика организации» Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам практических 

занятий. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является выполнение 

всех практических заданий. Дифференцированный зачет должен целостно отражать объем 

проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Критерии оценки: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 
  



 

Критерии оценивания практических заданий по дисциплине «Экономика 

организации» 

 

Общие требования к выполнению и оформлению практических работ  

Ход работы: 

 изучить теоретический материал; 

 выполнить задания; 

 описать ход выполнения заданий; 

 ответить на контрольные вопросы. 

Выполнение практических занятий должно быть оформлено в рабочей тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненные таблицы; 

 схемы и структуры; 

 необходимые выводы; 

 краткие ответы на контрольные вопросы. 

 

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

1. Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. Оценивание защиты контрольных вопросов. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

Оценка «хорошо» ставится, если 

 ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других дисциплин; 

 студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов дисциплины «Психология социально-правовой деятельности», не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.02 Статистика 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Статистика программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

Операционная деятельность в логистике  

- программы учебной дисциплины Статистика 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

решения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

решения профессиональных 

задач 



 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов 

логистической системы                                                                 

 Рассчитывать средние величины; 

 Составлять графики; 

 Рассчитывать и анализировать 

показатели рядов динамики. 

Входной контроль: 

устный опрос 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - практических 

занятий; 

- контрольной 

работы. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

 Рассчитывать средние величины; 

 Составлять графики; 

 Рассчитывать и анализировать 

показатели рядов динамики. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

 Оценивать рациональность структуры 

запасов с помощью структурной 

группировки; 

 Рассчитывать показатели динамики и 

их анализировать с помощью тренда. 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения) 

 Рассчитывать средние величины; 

 Составлять графики; 

 Рассчитывать и анализировать 

показатели рядов динамики. 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 
 Оценивать рациональность структуры 

запасов с помощью структурной 

группировки; 

 Рассчитывать показатели динамики и 

их анализировать с помощью тренда. 

ПК 4.2. Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать 

оплату поставок 

 Рассчитывать средние величины; 

 Составлять графики; 

 Рассчитывать и анализировать 

показатели рядов динамики. 

  



 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать:  

предмет, метод и задачи статистики; Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления 

Уметь:  

собирать и обрабатывать статистическую информацию Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения 

выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов,  в т.ч. с 

использованием средств  вычислительной техники 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.02. Статистика Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

.Критерии оценивания: 
Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.03 Менеджмент 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Менеджмент программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме комплексного дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

Операционная деятельность в логистике  

- программы учебной дисциплины Менеджмент 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

 Передача информации, идей и опыта 

членам команды. 

 Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для 

определения персональных задач в 

общекомандной работе.  

 Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

 Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

 Демонстрация навыков эффективного 

общения. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев успеха 

и оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

 Обеспечение выполнения поставленных 

задач. 

 Демонстрация способности 

контролировать и корректировать работу 

коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

развития профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация легкости освоения новых 

программных средств, обеспечивающих 

учет, составление и передачу 

бухгалтерской отчетности. 

 Отслеживание и использование 

изменений законодательной и нормативно-

справочной базы, регламентирующей 

управление персоналом. 

 Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

 
Освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов 

логистической системы 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Проводить анализ мотивации 

работников;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать потребность в 

персонале; 

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки выполненных 

домашних работ; 

 - практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам. 

Промежуточная 

аттестация: Комплексный 

дифференцированный зачет. 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать документооборот в 

рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

 

 планировать и организовывать 

внутрипроизводственные 

потоковые процессы; 

 контролировать правильность 

составления документов 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 

распределения. 

 Формировать поэтапную 

систему контроля на основе схемы 

контроля;  

 Составлять должностную 

инструкцию;  

 Проводить совещания и 

деловые беседы;  

 Составлять различные приказы;  

 Разрабатывать требования к 

аттестации сотрудников; 

 Проводить анализ текучести 

кадров. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

 

 Составлять миссию по 

элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

 Определять потребности в 

материальных запасах для 

производства продукции; 

 Применять методологические  



 

практических задач 

 

основы базисных систем 

управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

ПК 2.4. Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

 Строить схемы 

распределительных каналов;  

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по 

контролю за движением 

материальных запасов; 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения) 

 Составлять миссию по 

элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

 Составлять различные договора 

с поставщиками;  

 Составлять планы деловых 

переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов 

 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на 

различных стадиях 

логистического процесса;  

 рассчитывать затраты на 

перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 

продолжительность перевозки; 

 определять доступность 

транспорта в организации;  

 определять безопасность 

транспортировки и 

экспедирования; 

 рассчитывать потери при 

транспортировке; 

 определять своевременность 

поставки грузов 

 
2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

У1 планировать и организовывать работу 

подразделения  
Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

У2 формировать организационные структуры 

управления; 
Текущий контроль: 

Внеаудиторная  

Контрольная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

У3 разрабатывать мотивационную политику 

организации; 
Текущий контроль: 

Контрольная работа 



 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

У4 применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 
Текущий контроль: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

У5 принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 
Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

У6 учитывать особенности менеджмента (по 

отраслям) 
Текущий контроль: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

Знать:  

З1 сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 
Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З2 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям); 
Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З3 внешнюю и внутреннюю среду  организации; Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З4 цикл менеджмента;   Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З5 процесс принятия и реализации управленческих                             

решений; 
Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З6 функции менеджмента в рыночной экономике:                               

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З7 процесс принятия и реализации управленческих 

решений;   
Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З8 систему методов управления;    Текущий контроль: 

Контрольная работа 



 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З9 методику принятия решений;    Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

З10 стили управления,  коммуникации, принципы 

делового общения.  
Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.03. Менеджмент Комплексный дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на комплексном дифференцированном зачете. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

.Критерии оценивания: 
Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины (далее УД) Документационное обеспечение управления 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме комплексного дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 



 

- программы учебной дисциплины Документационное обеспечение управления. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

 Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных 

задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Оценка результатов 

выполнения в виде устного 

опроса, тестового задания, 

написание рефератов 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Оценка результатов 

выполнения в виде устного 

опроса, тестового задания, 

написание рефератов 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов 

 Организовывать эффективный 

документооборот на уровне 

подразделения (участка) 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки 

выполненных 



 

логистической системы домашних работ; 

 - практических 

занятий; 

- контрольных работ. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию 

 составлять формы первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены типовые 

образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности; 

 контролировать правильность 

составления документов 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

 Составлять должностную 

инструкцию;  

 Составлять различные приказы;  

 Разрабатывать требования к 

аттестации сотрудников; 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и анализа 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов 

 прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 

обязательных реквизитов. 

 проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

  разработка схемы документооборота 

бухгалтерских документов. 

 установление  коммерческих связей, 

заключение договоров;  

 контроль за  выполнением договоров. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

 оформление документов по 

организации движения материального 

потока. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной 

структуры управления снабжением на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом 

 Составление договоров Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - практических 

занятий; 

- контрольных работ. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач 

 Составлять различные договора с 

поставщиками; 

ПК 2.3. Использовать различные 

модели и методы управления запасами 

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

ПК 2.4. Осуществлять управление 

заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

 Заполнять основные документы по 

управлению запасами, при 

транспортировке и складированию. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

 Заполнять основные документы по 

управлению запасами, при 

транспортировке и складированию; 

Входной контроль: 

тестирование 

 



 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения) 

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - практических 

занятий; 

- контрольных работ. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 
 Составлять и оформлять аудиторские 

ведомости и документы по проведенным 

проверкам; 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов 

 Заполнять основные документы по 

управлению запасами, при 

транспортировке и складированию; 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов 

 Организовывать грамотный 

документооборот при экспедировании 

заказов; 

 Заполнение документов при доставке 

и приемке грузов 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - практических 

занятий; 

- контрольных работ. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ПК 4.2. Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать 

оплату поставок 

 Документальное оформление заказа; 

- демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

 проводить контрольные мероприятия 

и оформлять соответствующие 

заключения 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки 

- демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

 Заполнять основные документы по 

управлению запасами, при 

транспортировке и складированию 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, используя информационные технологии; 
Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Написание рефератов 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

осуществлять автоматизацию обработки документов 

унифицировать системы документации 

осуществлять хранение и поиск документов 

использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте 

Знать  

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Написание рефератов 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный зачет 

основные понятия документационного обеспечения 

управления 

системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию 

классификацию документов 

требования к составлению и оформлению документов 

организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.04. Документационное обеспечение 

управления 

Комплексный дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на комплексном дифференцированном зачете, в том числе по 

результатам практических занятий. 

Условием допуска обучающихся к комплексному дифференцированному зачету 

является выполнение всех практических заданий. Комплексный дифференцированный 

зачет должен целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Правовое обеспечение профессиональной деятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  

- программы учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов 

логистической системы 

 составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию 

 

 планировать и организовывать 

внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 контролировать правильность 

составления документов 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

 формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы контроля;  

 составлять должностную 

инструкцию;  

 составлять различные приказы;  

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и анализа 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов 

 прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 

обязательных реквизитов. 

 установление  коммерческих связей, 

заключение договоров;  

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ; 

 контроль за  выполнением договоров. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации 
 использовать нормативно - правовые 

документы; 



 

материальных потоков на производстве  анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной 

структуры управления снабжением на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом 

 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач 

 

 Применять методологические  основы 

базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 2.3. Использовать различные 

модели и методы управления запасами 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 2.4. Осуществлять управление 

заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения) 

 составлять миссию по элементам 

 вырабатывать стратегию;  

 составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 



 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 
 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов 

 Построение «цепочек ценностей» в 

процессе функционирования 

логистической системы;  

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 4.2. Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать 

оплату поставок 

 демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

 проводить контрольные мероприятия 

и оформлять соответствующие 

заключения 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки 

 определять своевременность 

доставки; 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

 оптимизировать складскую и 

транспортную логистику организации 

 использовать нормативно - правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 интерпретировать свои 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 



 

профессиональные действия с точки 

зрения законодательства РФ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов предприятия 

и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения практики. 

 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

 Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных 

задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых 

для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

профессиональной 

деятельности. 
 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

 Передача информации, идей и опыта 

членам команды. 

 Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для 

определения персональных задач в 

общекомандной работе.  

 Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

 Регулярное представление обратной связь 

членам команды.  

 Демонстрация навыков эффективного 

общения. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев успеха и 

оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к изменяющимся 

условиям.  

 Обеспечение выполнения поставленных 

задач. 

 Демонстрация способности 

контролировать и корректировать работу 

коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если необходимо 

продвинуть дело вперед. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация легкости освоения новых 

программных средств, обеспечивающих учет, 

составление и передачу бухгалтерской 

отчетности. 

 Отслеживание и использование изменений 

законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей управление 

персоналом. 

 Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

  



 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь: 
1 использовать нормативно - правовые 

документы 

Текущий контроль: 

Практическая работа 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

2 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством 

3 анализировать и оценивать последствия 

деятельности с правовой точки зрения 

знать: 

1 основные положения Конституции РФ 
Текущий контроль: 

Устный опрос 

Практическая работа 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

2 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

3 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

4 законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

5 организационно – правовые формы 

юридических лиц 

6 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

7 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

8 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

9 порядок заключения трудового договора и 

основание его прекращения 

правила оплаты труда 

10 право социальной защиты граждан 

11 понятие материальной и дисциплинарной 

ответственности 

12 виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

13 защита нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОД  «Правое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится 

на основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам 

практических занятий. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

. 



 

Критерии оценки устного опроса: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Тест оценивается по 5-бальной шкале следующим образом:  

Оценка  «5»  соответствует 91% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 90% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 51% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 50% правильных ответов. 

  

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

1. Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

 

Критерии оценки решения задач  

Оценка «отлично» Задача решена правильно с исчерпывающими пояснениями и 

правильным юридическим обоснованием. 

Оценка «хорошо» задача решена правильно, но с отдельными неточностями и 

недостаточными пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» задача решена не полностью имеются ошибки в 

юридическом обосновании.  

Оценка «неудовлетворительно» задача не решена юридическое обоснование 

отсутствует 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.06 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит». ФОС включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий и 

экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», базовый уровень подготовки; 



 

- Рабочей программы дисциплины. 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

                             Знать:  

З-1 - сущность финансов, их функции и роль в экономике; Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-2 - принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-3 - структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-4 - законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-5 - основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-6 - структуру кредитной и банковской систем, функции 

банков и классификацию банковских операций; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-7 - цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-8 - структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-9 - виды и классификацию ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-10 - характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-11 - кредит и кредитную систему в условиях рыночной 

экономики; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-12 - особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической 

системы 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

                           Уметь:  

У-1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У- 2 - анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-3 - анализировать структуру государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита бюджета; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-4 - составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и риска 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация включает в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений студента основным 

показателям результатов подготовки. 



 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов 

 производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов;  

 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса;  

 рассчитывать затраты на перевозку 

грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 

продолжительность перевозки; 

 определять доступность транспорта в 

организации;  

 рассчитывать потери при 

транспортировке; 

 определять своевременность поставки 

грузов 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам. 

 

Рубежный контроль: 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе ролевой игры. 

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен. 

ПК 4.2. Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату 

поставок 

 определять готовность к поставке 

товаров; 

 анализировать выполнение 

обязательств по срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 

удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения 

заказов; 

 демонстрировать умения оценивать 

качество товаров; 

 устанавливать градацию качества 

товаров; 

 демонстрировать умения 

идентифицировать товары   

 демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 



 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Бухгалтерский учет программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме защиты курсовых работ, экзамена. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

- программы учебной дисциплины Бухгалтерский учет. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не 

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и адекватная реакция на 

нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных действий в 

случае возникновения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение методов и 

способов их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы необходимой 

информации.  



 

 Получение нужной информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате.  

 Определение степени достоверности и актуальности 

информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации.  

 Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование автоматизированных 

систем делопроизводства. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

 

 планировать и организовывать 

внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 составлять формы первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены типовые образцы, а также 

форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления 

документов 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом 

 Составлять оперативные планы мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия управленческого 

решения;  

 Рассчитывать длительность производственного цикла. 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы 

 Оценка входных и выходных параметров 

логистических систем; 

 Проводить сравнительный анализ логистических 

систем 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 



 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и каналов 

распределения) 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы мероприятий;  

 Составлять различные договора с поставщиками;  

 Составлять планы деловых переговоров с 

поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения договорных 

обязательств; 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 
 Строить схемы обеспечения ресурсами логистической 

системы и характеристика их особенностей; 

 Рассчитывать различные виды издержек;  

 Рассчитывать  транскакционные издержки по 

критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по экономическим элементам; 

 Рассчитывать себестоимость продукции и ее 

анализировать; 

 Рассчитывать инвестиционные издержки. 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов 

 Построение «цепочек ценностей» в процессе 

функционирования логистической системы;  

 Построение схемы обеспечения ресурсами 

логистической системы и характеристика их 

особенностей; 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

 рассчитывать затраты на перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю продолжительность 

перевозки; 

 определять своевременность поставки грузов 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок 

 анализировать выполнение обязательств по срокам 

  демонстрировать умения работы с платежными 

документами; 

 проводить контрольные мероприятия и оформлять 

соответствующие заключения 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в 

контроле и анализе финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 



 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

 рассчитывать и анализировать общие 

 логистические издержки;  

 рассчитывать оптимальный оптимальные затраты при 

транспортировке грузов; 

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность 

 участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на основе отчетности; 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

 анализировать использование складского 

пространства; 

 оптимизировать складскую и транспортную логистику 

организации 

 составлять бухгалтерскую отчетность 

 участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на основе отчетности; 

 

2. Освоение умений (У): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств 

организации 

Текущий контроль: 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Защита курсовых работ 

Экзамен 

- проводить налоговые и страховые расчеты 

- проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств организации 

- составлять бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе 

 

3. Усвоение знаний (З): 

 
Знания: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Защита курсовых работ 

Экзамен 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета 

- формы бухгалтерского учета 

- учет денежных средств 

- учет основных средств 

- учет нематериальных активов 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

- учет материально-производственных запасов 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

- учет готовой продукции и ее реализации 

- учет текущих операций и расчетов 

- учет труда и заработной платы 

- учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

- учет финансовых результатов и использования прибыли 

- учет собственного капитала 

- учет кредитов и займов 

- учетную политику организации 

- технологию составления бухгалтерской отчетности 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.07. «Бухгалтерский учет» Курсовая работа, экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на экзамене, в том числе по результатам практических занятий. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех практических 

заданий. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Критерии оценки: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 
 

Критерии оценивания практических заданий по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

Общие требования к выполнению и оформлению практических работ  

Ход работы: 

 изучить теоретический материал; 

 выполнить задания; 

 описать ход выполнения заданий; 

 ответить на контрольные вопросы. 

Выполнение практических занятий должно быть оформлено в рабочей тетради для 

практических работ, и включать в себя: 

 номер и тему занятия; 

 заполненные таблицы; 

 схемы и структуры; 

 необходимые выводы; 

 краткие ответы на контрольные вопросы. 

 

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

1. Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 



 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. Оценивание защиты контрольных вопросов. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

Оценка «хорошо» ставится, если 

 ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других дисциплин; 

 студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов дисциплины «Психология социально-правовой деятельности», не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.08 Налоги и налогообложение 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее – УД) «Налоги и налогообложение» программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» и программы учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение». 
 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не 

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и адекватная реакция на 

нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных действий в 

случае возникновения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение методов и 

способов их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы необходимой 

информации.  

 Получение нужной информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате.  

 Определение степени достоверности и актуальности 

информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации.  

 Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование автоматизированных систем 

делопроизводства. 

 Эффективное применение методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

 Определение основных 

показателей качества 

экономического пространства 

логистической системы; 

 Оценка входных и выходных 

параметров логистических систем; 

 Определять эффективность 

инвестиционных проектов 

 ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения логистических 

расходов 

 Построение «цепочек 

ценностей» в процессе 

функционирования логистической 

системы;  

 Построение схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы 

и характеристика их особенностей; 

 документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств 

организации; 

 составлять бухгалтерскую 

отчетность, участвовать в контроле 

и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее 

основе; 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

 рассчитывать и анализировать 

общие логистические издержки;  

 определять возврат на 



 

складирования, транспортировки инвестиции в логистической 

инфраструктуре.  

 Рассчитывать оптимальный 

оптимальные затраты при 

транспортировке грузов; 

 ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

 рассчитывать затраты на 

единицу площади склада; 

 определять время доставки 

грузов и оптимизировать его в 

зависимости от экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и 

транспортную логистику 

организации 

 ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

знать: 
З-1 Налоговый кодекс РФ 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 

З-2 Нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области 

налогообложения 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 

З-3 Принципы построения и элементы налоговых 

систем 
Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 

З-4 Экономическую сущность налогов Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 



 

З-5 Виды налогов в РФ и порядок их расчетов Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Защита докладов 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 

уметь:  
У-1 Ориентироваться в законодательстве  РФ о 

налогах и сборах 

 

Текущий контроль: 

Проверочная работа 

Решение задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Защита докладов 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 

У-2 Понимать сущность и порядок расчетов 

налогов. 
Текущий контроль: 

Проверочная работа 

Решение задач 

Практическая работа 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.08. Налоги и налогообложение Экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на экзамене или тестовых заданий для итоговой аттестации, в том 

числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по 

текущему контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и 

знаний. 

 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 
  



 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.09 Аудит 
 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее – УД) Аудит  программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы и экзамена. 

ФОС разработан на основании ФГОС СПО по 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике и программы учебной дисциплины «Аудит». 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

решения задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и сохранение 

ее в удобном для работы формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы, рефератов, докладов, 

сообщений 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного обеспечения 

и нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем делопроизводства. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

рефератов, докладов, 

сообщений 

  



 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию 

 

 планировать и организовывать 

внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 контролировать правильность 

составления документов 

 ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 проводить  аудиторские проверки; 

 составлять  аудиторские заключения; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертной оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - защиты 

практических 

занятий; 

- решения задач. 

 

Промежуточная 

аттестация: курсовая 

работа 

экзамен. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной 

структуры управления снабжением на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей 

и задач организации в целом 

 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 проводить  аудиторские проверки; 

 составлять  аудиторские заключения; 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

 Определение основных показателей 

качества экономического пространства 

логистической системы; 

 Проводить сравнительный анализ 

логистических систем; 

 проводить  аудиторские проверки; 

 составлять  аудиторские заключения; 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения) 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 проводить  аудиторские проверки; 

 составлять  аудиторские заключения; 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 
 Строить схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 проводить  аудиторские проверки; 

 составлять  аудиторские заключения; 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов 

 Построение схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 

эффективности логистической системы; 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов 

 производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов;  

 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса;  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертной оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - защиты 

практических 

занятий; 

- решения задач. 

ПК 4.2. Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

 анализировать выполнение 

обязательств по срокам; 

- демонстрировать умения работы с 



 

подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать 

оплату поставок 

платежными документами; 

 проводить контрольные мероприятия 

и оформлять соответствующие 

заключения 

 

Промежуточная 

аттестация: курсовая 

работа 

экзамен. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки 

 рассчитывать и анализировать общие 

логистические издержки;  

 определять качество логистического 

сервиса;  

 ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 проводить аудиторские проверки; 

 составлять аудиторские заключения; 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

 оптимизировать складскую и 

транспортную логистику организации 

 ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 проводить аудиторские проверки 

подразделения; 

 составлять аудиторские заключения; 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

знать: 
З-1 основные принципы аудиторской деятельности 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Защита докладов, рефератов, сообщений 

Промежуточная аттестация: 

Курсовая работа 

Экзамен 

З-2 нормативно – правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации 

З-3 основные процедуры аудиторской проверки 

З-4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З-5 аудит основных средств и нематериальных 

активов 

З-6 аудит производственных запасов 

З-7 аудит расчетов 

З-8 аудит учета кредитов и займов 

З-9 аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

З-10 аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического 

субъекта 

уметь: 
У-1 ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Решение задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Защита докладов, рефератов, сообщений 

Промежуточная аттестация: 

Курсовая работа 

Экзамен 

У-2 проводить аудиторские проверки 

У-3 составлять аудиторские заключения; 

  



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.09. Аудит Курсовая работа, экзамен 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на экзамене, в том числе по результатам текущего контроля. 

Условием допуска обучающихся к экзамену является выполнение всех работ по 

текущему контролю. Экзамен должен целостно отражать объем проверяемых умений и 

знаний. 

 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, 

в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в 

не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины (далее УД) Анализ финансово-хозяйственной деятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

- программы учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

  



 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов 

 производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов;  

 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса;  

 рассчитывать затраты на 

перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 

продолжительность перевозки; 

 анализировать технико-

организационный уровень 

производства; 

 анализировать  эффективность 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

 проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

 проводить  анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

 проводить оценку деловой 

активности организации; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки выполненных 

домашних работ; 

 - практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам. 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.2. Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок 

 анализировать выполнение 

обязательств по срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 

удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения 

заказов; 

 проводить контрольные 

мероприятия и оформлять 

соответствующие заключения 

 анализировать  эффективность 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

 проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

 проводить  анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов; 

 проводить оценку деловой 

активности организации; 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

 рассчитывать и анализировать 

общие логистические издержки;  

 определять качество 

логистического сервиса;  

 рассчитывать и анализировать 

продолжительность логистических 

циклов;  

 рассчитывать и анализировать 

производительность;  

 определять возврат на инвестиции 



 

в логистической инфраструктуре.  

 рассчитывать оптимальный 

оптимальные затраты при 

транспортировке грузов; 

 определять и анализировать 

ошибки при доставке грузов; 

 рассчитывать потери при 

доставке; 

 определять своевременность 

доставки; 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

 анализировать использование 

складского пространства; 

 определять емкость склада;  

 рассчитывать коэффициент 

неравномерности загрузки склада; 

 рассчитывать пропускную 

способность склада; 

 рассчитывать затраты на единицу 

площади склада; 

 рассчитывать протяженность 

маршрута; 

 определять время доставки грузов 

и оптимизировать его в зависимости 

от экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и 

транспортную логистику организации 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

У1 ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического анализа 

пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Текущий контроль: 

Решение ситуационных задач 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 
У2 анализировать технико-организационный 

уровень производства 

У3 анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

У4 проводить анализ производства и реализации 

продукции 

У5 проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

У6 проводить оценку деловой активности 

организации  

Знать:  

З1 научные основы экономического анализа 

роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Практическая работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

З2 предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа; 

информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

виды экономического анализа; 

З3 факторы, резервы повышения эффективности 

производства 

анализ технико-организационного уровня 

производства 



 

З4 анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

З5 анализ производства и реализации продукции 

З6 анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

З7 оценка деловой активности организации 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании решения задач. 

Условиями допуска к промежуточной аттестации являются: 

-  положительно зачтенные работы, предусмотренные учебным планом; 

- отсутствие академических задолженностей по результатам предыдущей сессии и 

задолженностей по оплате в соответствии с условиями договора; 

.Критерии оценивания: 
Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в 

полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном 

объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не 

полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». ФОС включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений: 

- ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», базовый уровень подготовки; 

- Рабочей программы дисциплины. 

  



 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплины. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины.  

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплиной. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

 Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности 

и актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 



 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

 Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

 Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов 

команды, для определения 

персональных задач в общекомандной 

работе.  

 Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

 Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

 Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

 Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

 Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление и 

передачу бухгалтерской отчетности. 

 Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплиной. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 



 

регламентирующей управление 

персоналом. 

 Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

самостоятельной работы. 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовать работу элементов 

логистической системы. 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Проводить анализ мотивации 

работников;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать потребность в 

персонале; 

Текущий контроль в форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

 

Отчеты по производственной 

и учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе ролевой 

игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет и 

экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логической системы. 

Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

 планировать и организовывать 

внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 составлять формы первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены типовые 

образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности; 

 контролировать правильность 

составления документов 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

 Формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы контроля;  

 Составлять должностную 

инструкцию;  

 Проводить совещания и деловые 

беседы;  

 Составлять различные приказы;  

 Разрабатывать требования к 

аттестации сотрудников; 

 Проводить анализ текучести кадров. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

 прием первичных бухгалтерских 

документов и проверка наличия 

обязательных реквизитов. 

  проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков, таксировки и контировки. 

 выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

 формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

  разработка схемы 

документооборота бухгалтерских 

документов. 

 оформление первичных 

бухгалтерских документов для 

передачи в текущий и постоянный 

бухгалтерские архивы. 



 

 установление  коммерческих связей, 

заключение договоров;  

 контроль за  выполнением 

договоров. 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

 Определять потребности в 

материальных запасах для производства 

продукции; 

 Оценивать рациональность 

структуры запасов; 

 Применять методологические  

основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и организационной 

структуры управления 

снабжения на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом  

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

 

Текущий контроль в форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

 

Отчеты по производственной 

и учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе ролевой 

игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет и 

экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

ПК 2.2. Применять 

методологию проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

 Определять потребности в 

материальных запасах для производства 

продукции; 

 Оценивать рациональность 

структуры запасов; 

 Применять методологические  

основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами 

 Формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы контроля;  

 Проводить анализ поставщиков с 

выбором критериев оценки;  

 Проводить совещания и деловые 

беседы;  

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

 Составлять планы деловых 

переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное 

регулирование запасами; 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 

производства; 

 Строить схемы распределительных 



 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

каналов;  

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по 

контролю за движением материальных 

запасов; 

 Определять потребность в 

складских помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать 

складские расходы: 

 Рассчитывать транспортные 

расходы логистической системы 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы 

 Определение основных показателей 

качества экономического пространства 

логистической системы; 

 Оценка входных и выходных 

параметров логистических систем; 

 Проводить сравнительный анализ 

логистических систем; 

 Определять эффективность 

инвестиционных проектов. 

Текущий контроль в форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

 

Отчеты по производственной 

и учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе ролевой 

игры. 

 

Итоговый контроль: экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

 

 

ПК 3.2. Составлять программу 

и осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения) 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

 Составлять планы деловых 

переговоров с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 

производства;  

 Строить схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Рассчитывать различные виды 

издержек;  

 Рассчитывать  транскакционные 

издержки по критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям 

калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по 

экономическим элементам; 

 Рассчитывать себестоимость 

продукции и ее анализировать; 

 Проводить аудит произведенных 

затрат и делать по результатам аудита 

выводы; 

 Рассчитывать инвестиционные 

издержки. 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для 

производства; 

 Построение «цепочек ценностей» в 



 

расходов процессе функционирования 

логистической системы;  

 Построение схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 

эффективности логистической системы; 

 Рассчитывать показатели 

прибыльности и рентабельности; 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов 

 производить расчёты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов;  

 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса;  

 рассчитывать затраты на перевозку 

грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 

продолжительность перевозки; 

 определять доступность транспорта 

в организации;  

 определять безопасность 

транспортировки и экспедирования; 

 рассчитывать потери при 

транспортировке; 

 определять своевременность 

поставки грузов 

Текущий контроль в форме: 

- Экспертной оценки 

выполненных домашних 

работ; 

 - защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

 

Отчеты по производственной 

и учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе ролевой 

игры. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

по профессиональному 

модулю. 

 

ПК 4.2. Организовывать прием 

и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату 

поставок 

 определять готовность к поставке 

товаров; 

 анализировать выполнение 

обязательств по срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 

удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения 

заказов; 

 демонстрировать умения оценивать 

качество товаров; 

 устанавливать градацию качества 

товаров; 

 демонстрировать умения 

идентифицировать товары   

- демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

 проводить контрольные 

мероприятия и оформлять 

соответствующие заключения 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

 рассчитывать и анализировать 

общие логистические издержки;  

 определять качество логистического 

сервиса;  

 рассчитывать и анализировать 

продолжительность логистических 

циклов;  

 рассчитывать и анализировать 

производительность;  

 определять возврат на инвестиции в 

логистической инфраструктуре.  

 Рассчитывать оптимальный 

оптимальные затраты при 



 

транспортировке грузов; 

 определять безопасность поставки; 

 определять и анализировать ошибки 

при доставке грузов; 

 рассчитывать потери при доставке; 

 определять своевременность 

доставки; 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

 анализировать использование 

складского пространства; 

 определять емкость склада;  

 рассчитывать коэффициент 

неравномерности загрузки склада; 

 рассчитывать пропускную 

способность склада; 

 рассчитывать затраты на единицу 

площади склада; 

 рассчитывать протяженность 

маршрута; 

 определять время доставки грузов и 

оптимизировать его в зависимости от 

экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и 

транспортную логистику организации 

 

2. Освоение умений (У) и знаний (З): 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

                             Знать:  

З-1 - принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

З-2 - основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-3 - основы военной службы и обороны 

государства; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-4 - задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-5 - способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-6 - меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-7 - организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-8 - основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

З-9 - область применения получаемых Проверочная работа 



 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

3-10 - порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

                           Уметь:  

У-1 - организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-2 - предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-3 - использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-4 - применять первичные средства 

пожаротушения;  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-5 - ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-6 - применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-7 - владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

У-8 - оказывать первую помощь пострадавшим; Внеаудиторная самостоятельная работа 

Практическая работа 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1.2 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности Дифференцированный зачет 

 

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения программы учебной дисциплины 

 

Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по дисциплине производится на 

основании ответов на дифференцированном зачете, в том числе по результатам практических 

занятий. 

Условием допуска обучающихся к дифференцированному зачету является выполнение 

всех практических заданий. Дифференцированный зачет должен целостно отражать объем 

проверяемых умений и знаний. 

Критерии оценивания: 

Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную 

безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном 

объеме с недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную 

в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 



 

выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 

работы). 

 

Критерием оценки тестовых заданий является уровень усвоения студентами 

материала предусмотренного рабочей программой, что выражается количеством 

правильных ответов. За каждый правильный ответ – 1 балл. Используется следующая 

критериальная шкала для перевода тестовых баллов в оценки. 

 

Процент правильных ответов Оценка 

0 – 60 % 2 

61 – 75 % 3 

76-85 % 4 

86 – 100 % 5 

 

При оценке выполнения практического задания учитывается: 

- выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – оценка 

«5» 

- выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями – оценка «4» 

- задание выполнено не полностью, имеются ошибки в расчетах, ответ 

не обоснован – оценка «3» 

 

Критерии оценки ответов на дифференцированном зачете: 

«5» - Ответ полный, аргументированный 

«4» - Ответ требует дополнений 

«3» - Ответ раскрывает с наводящими вопросами 

«2» - Отказывается отвечать 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 Планирование 

и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных 

сфер деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.01 программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

Промежуточной формой аттестации по МДК 01.01 Основы планирования и 

организации логистического процесса в организациях (подразделениях), МДК 01.02 

Документационное обеспечение логистических процессов является экзамен. Форма 

проведения экзамена: устный опрос. 

Производственная практика по профессиональному модулю проводится и 

реализуется  концентрированно в крупных логистических центрах и гипермаркетах г. 

Челябинска. 

Условием положительной аттестации по производственной практике является 

выполнение всех видов работ, предусмотренных программой практики, наличие 

аттестационного листа, дневника  по практике. Итогом практики является 

дифференцированный зачет (собеседование) по практике, где оценивается качество 



 

ведения документации по практике и своевременность сдачи документации по практике, 

уровень приобретенных практических умений и навыков. 

Итоговой формой аттестации по ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

является экзамен (квалификационный). Форма проведения экзамена 

(квалификационного): выполнение практических заданий, защита портфолио. Итогом 

экзамена квалификационного является однозначное решение освоения вида 

профессиональной деятельности: да/нет». 

 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, 

место их 

выполнения) 

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов  

логистической  системы. 

-определение потребностей логистической системы и ее 

отдельных элементов. 

- точность прогнозов деятельности подразделения 

организации в соответствии с методикой расчета; 

-выполнение планирования деятельности  подразделения 

организации в соответствии с рекомендациями; 

-организация  логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

-выполнение планирования материальных потоков на 

производстве  в соответствии с требованиями; 

 -выполнение планирования логистических процессов в 

организации (подразделениях) в соответствии с 

требованиями; 

- определение приоритетности выполняемых дел в 

соответствии с рекомендациями преподавателя; 

-распределение обязанностей  между исполнителями; 

-владение приемами делового и управленческого общения, 

-организация работы коллектива; 

- точное определение складского задела. 

Задание № 1 

ПК 1.2.   Планировать и 

организовывать  

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

- оформление документации  в соответствии с требованиями 

к унифицированным формам; 

-организация документооборота в соответствии с 

требованиями; 

-контроль правильности составления документов. Задание № 2 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

-точный расчет многофакторной оценки поставщика; 

-разработка стратегии и тактики ведения переговоров с 

поставщиками; 

-координация коммуникационного процесса между 

покупателем и поставщиками услуг, 

-точное определение типа посредников; 

-правильное определение каналов распределения. 

Задание № 3 

ПК 1.4. Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа  на 

уровне подразделения 

- выработка стандартов и критериев анализа деятельности 

подразделения, 

- анализ логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

- разрешение производственных ситуаций, 

Задание № 4 



 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

- определение путей решения проблем, выявленных в ходе 

анализа логистических процессов в организации 

(подразделениях); 

 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков на 

производстве. 

-разработка системы цен и расчетов при поставке продукции; 

производственно-технического назначения; 

-точный расчет экономических показателей в соответствии с 

методикой расчета; 

-применение методов сетевого планирования при 

составлении; 

- плана закупок материально-технических ресурсов. 

Задание № 5 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- освоение профессиональных компетенций, 

- участие в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

Портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их 

эффективность и 

качество. 

- определение цели и порядка работы; 

- использование в работе полученные ранее знания и умения; 

- рациональное распределение времени при выполнении 

работ; 

- применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области планирования и 

организации логистических процессов в организации 

(подразделении); 

- анализ и коррекция деятельности.  

Экзамен  

(квалификационный

) 

Задание № 1-5 

 

Портфолио 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности; 

- способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях. 

Экзамен 

(квалификационный

) 

Задание № 1-5 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- поиск необходимой информации; 

- использование различных источников в  профессиональной 

деятельности, включая электронные. 

Портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение ПК в области  планирования и организации 

логистических процессов в организации (подразделении); 

- работа с прикладными программами. 
Портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с работодателем; 

- взаимодействие в команде; 

- терпимость к другим мнениям и позициям; 

- нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- выполнение обязанностей в соответствии с распределением 

групповой деятельности. 

Портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность  за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- анализ  деятельности; 

- оказание помощи участникам команды; 

- способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях. 

 

Экзамен  

(квалификационный

) 

Задание № 1-6 

Портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- организация самостоятельного изучения учебного 

материала образовательной программы; 

- планирование профессионального и личностного развития. 
Портфолио 



 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

- поиск современных технологий в области  управления. 

Портфолио 

 

Требования к портфолио 

 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 
Код Наименование результата обучения 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Основные требования 

 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

1. Паспорт портфолио  

2. Отчеты по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине 

(собрание творческих, исследовательских и проектных работ студента, бумажных или 

электронных документов, видеозаписей, рефератов, электронных презентаций и др. видов, 

предусмотренных программой дисциплины или выполненных по личной инициативе). 

Раздел позволяет оценить уровень сформированности общих компетенций ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, ОК8, профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5. 

3. Отчеты об индивидуальных достижениях (грамоты и дипломы за участие и победы 

в конкурсах, смотрах, олимпиадах, сертификаты участия в семинарах и конференциях, 

благодарственные письма, фотографии и т. п.). Раздел позволяет оценить уровень 

сформированности общих компетенций ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК 8, ОК 9. 

Портфолио должно быть оформлено в папку с файлами. 

 



 

Требования к презентации и защите портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, паспорт 

портфолио)  

2. Защита портфолио в виде компьютерной презентации, выполненной в среде Power 

Point. Время выступления - не более 3мин. Количество слайдов - не более 12. Управление 

сменой слайдов – докладчиком. Приветствуется применение анимации, звукового 

оформления. Оформление презентации должно быть лаконичным, не препятствующим 

восприятию информации. 

 

Показатели оценки портфолио 

 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Освоена 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- освоение профессиональных компетенций, 

- участие в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

Да / 

Нет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество. 

- определение цели и порядка работы; 

- использование в работе полученные ранее знания 

и умения; 

- рациональное распределение времени при 

выполнении работ; 

- применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области планирования и 

организации логистических процессов в 

организации (подразделении); 

- анализ и коррекция деятельности.  

Да / 

Нет 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- поиск  необходимой информации; 

- использование различных источников в  

профессиональной деятельности, включая 

электронные. 

Да / 

Нет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применение ПК в области  планирования и 

организации логистических процессов в 

организации (подразделениии); 

- работа с прикладными программами. 

Да / 

Нет 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с работодателем; 

- взаимодействие в команде; 

- терпимость к другим мнениям и позициям; 

- нахождение продуктивных способов реагирования 

в конфликтных ситуациях; 

- выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 

Да / 

Нет 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- анализ  деятельности; 

- оказание помощи участникам команды; 

- способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях. 

Да / 

Нет 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

- организация самостоятельного изучения учебного 

материала образовательной программы; 

- планирование профессионального и личностного 

развития. 

Да / 

Нет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

- поиск современных технологий в области  

управления. 
Да / 

Нет 



 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки  

результата 
Освоена 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Полнота, обоснованность, 

системность, структурность состава 

представленной информации 

- Общее эстетическое целостное 

восприятие 

- Грамотность, культура речи, 

владение профессиональной 

лексикой, проявленные в процессе 

защиты портфолио 

- Соблюдение требований к 

компьютерной презентации: 

-  Оптимальность количества 

слайдов, выбранных эффектов 

анимации, 

- Соотношение текста и 

иллюстративного материала, 

- Ясность и логичность 

представленного материала. 

Да / Нет 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  

 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

 

Иметь практический опыт 
Виды работ на производственной практике и требования к их 

выполнению 

 планирования и организации 

логистических процессов в 

организации 

(подразделениях); 

 определения потребностей 

логистической системы и ее 

отдельных элементов; 

 анализа и проектирования на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы  управления запасами 

и распределительных каналов; 

 оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве; 

 расчетов основных параметров 

логистической системы; 

 составления форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, составления 

типовых договоров приемки, 

передачи товарно-

материальных ценностей; 

вводный инструктаж (постановка целей и задач практики, 

организационные вопросы, инструктаж по технике безопасности; 

знакомство с предприятием и структурными подразделениями, 

правилами внутреннего трудового распорядка); 

ознакомление  с планированием  в логистических  системах 

(стратегическое, тактическое и оперативное  планирование в 

логистике); 

ознакомление  с планированием  организации  процесса  снабжения  в 

логистических  системах; расчет  полезной площади склада, 

определение приемной площади склада, расчет служебной площади 

склада, определение  потребности  в складских помещениях. 

расчет длительности производственного цикла, ознакомление  с 

планированием  внутрипроизводственных  логистических систем; 

ознакомление с  определением потребности в материальных  

ресурсах  для производственного процесса, основными  концепциями  

производственной  логистики,  методами  расчета  потребностей в  

материальных  ресурсах  для  производственного  процесса; 

критерии  выбора  поставщика,  выбор типа посредников; 

проектирование каналов распределения; внедрение системы  

распределительных каналов; 

планирование сбытовой логистической сети; логистическая 

концепция «Канбан», логистическая концепция «Точно в срок»; 

логистическая концепция «Планирование  потребностей», 

логистическая концепция «Реагирование на спрос»; 

календарный метод планирования материальных ценностей; метод 

прямого счета,  косвенный метод; 



 

планирование схемы  организации  работы   с документами; 

составление и оформление договоров: договор поставки продукции, 

договор перевозки груза, договор транспортной экспедиции; 

составление и оформление договоров: трудовой договор с логистом,  

договор аренды транспортного средства  без экипажа, агентский 

договор на перевозку  автотранспортом экспортных грузов и 

импортных грузов; 

оформление договора  о полной материальной ответственности,  

договора  складского хранения; 

составление  организационного документа  « штатное расписание»; 

оформление транспортных накладных; 

оформление распорядительных документов:  приказ по основной 

деятельности,  распоряжения, указания; оформление  

информационно-справочных документов: протокол, докладная и 

объяснительная записка; 

оформление ведомости  учета остатков товарно-материальных 

ценностей, подготовка документов  для хранения, составление  

номенклатуры дел предприятия; оформление основных видов  

информационно-справочных документов; 

освоение  технологии  автоматизированной  обработки  документов; 

обобщение материалов, оформление дневника, аттестационного 

листа, характеристики; дифференцированный зачет; 

 

3. Освоение умений и усвоение знаний 

 
Освоенные умения,  

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Освоенные умения: - - 

организовывать  

проведение логистических  

операций во  

внутрипроизводственных 

процессах  предприятия; 

- определение потребностей логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

- точность прогнозов деятельности 

подразделения организации в соответствии с 

методикой расчета; 

-выполнение планирования деятельности  

подразделения организации в соответствии с 

рекомендациями; 

-организация  логистических процессов в 

организации (подразделениях); 

-выполнение планирования логистических 

процессов в организации (подразделениях) в 

соответствии с требованиями; 

- определение приоритетности выполняемых 

дел в соответствии с рекомендациями 

преподавателя; 

-распределение обязанностей  между 

исполнителями; 

-владение приемами делового и 

управленческого общения, 

-организация работы коллектива. 

Текущий контроль: 

Решение 

профессиональных задач 

Выполнение практических 

заданий 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК.01.01., 

МДК.01.02. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

 

анализировать и 

проектировать на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных 

каналов; 

-выполнение планирования материальных 

потоков на производстве  в соответствии с 

требованиями; 

- точное определение складского задела. 

точный расчет многофакторной оценки 

поставщика; 

-разработка стратегии и тактики ведения 

переговоров с поставщиками; 

-координация коммуникационного процесса 

между покупателем и поставщиками услуг, 

-точное определение типа посредников; 

-правильное определение каналов 

распределения. 



 

рассчитывать основные 

параметры складских 

помещений; 

- правильное определение параметров 

складских помещений 

 

планировать и 

организовывать 

внутрипроизводственные 

потоковые процессы; 

- выработка стандартов и критериев анализа 

деятельности подразделения, 

- анализ логистических процессов в 

организации (подразделениях); 

- разрешение производственных ситуаций, 

- определение путей решения проблем, 

выявленных в ходе анализа логистических 

процессов в организации (подразделениях); 

 

составлять формы 

первичных документов, 

применяемых для 

оформления 

хозяйственных операций, 

по которым не 

предусмотрены типовые 

образцы, а также форм 

документов для 

внутренней отчетности; 

-оформление документации  в соответствии с 

требованиями к унифицированным формам; 

-организация документооборота в соответствии 

с требованиями; 

 

контролировать 

правильность составления 

документов 

-контроль правильности составления 

документов. 

Освоенные знания: - - 

значение и особенности 

разработки стратегических 

и тактических планов в 

логистической системе;  

Ясность изложения значения и особенностей 

разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Подготовка презентаций и 

рефератов 

Решение 

профессиональных задач 

Выполнение практических 

заданий 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК.01.01., 

МДК.01.02. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

основы организации 

логистических  операций и  

управления ими  во  

внутрипроизводственных 

процессах организации; 

Правильность изложения основ организации 

логистических  операций и  управления ими  во  

внутрипроизводственных процессах 

организации 

основы делопроизводства 

профессиональной 

деятельности; 

Правильность изложения особенностей 

делопроизводства профессиональной 

деятельности; 

методы определения 

потребностей 

логистической системы; 

Ясность изложения методов определения 

потребностей логистической системы  

критерии выбора 

поставщиков 

(контрагентов): основные, 

дополнительные; 

Ясность и правильность изложения критериев 
выбора поставщиков (контрагентов): 

основных, дополнительных 

схемы каналов 

распределения; 

Правильность изложения схем каналов 

распределения 

 

особенности оформления 

различных логистических 

операций, порядок их 

документационного 

оформления и контроля. 

Правильность изложения порядка оформления 

различных логистических операций; 

правильность документационного оформления 

и контроля. 

 

  



 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  
 

1.3.1. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы  

промежуточной аттестации 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

Экзамен 

МДК.01.02. Документационное обеспечение  логистических процессов Экзамен 

МДК 01.03. Управление ассортиментом и обеспечение сохраняемости 

товаров 

УП.01.01. Учебная практика 

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

Экзамен (квалификационный) 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 
Освоение ПМ.01.  Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности производится в 

соответствии с учебным планом по специальности социально-экономического профиля 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и календарным графиком, 

утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденных заместителем директора по УМР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.01.01 Основы планирования и организации логического 

процесса в организациях (подразделениях), МДК 01.02. Документационное обеспечение 

логистических процессов, МДК 01.03. Управление ассортиментом и обеспечение 

сохраняемости товаров, включающих в себя как теоретические, так и практические 

занятия, учебной и производственной практики.  

Освоению ПМ.01 предшествует обязательное изучение специальных дисциплин: 

«ДОУ», «Экономика организации», которые являются базовыми. 

Контроль качества освоения ПМ.01.  Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности проводится в 

процессе текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль по МДК 01.01 Основы планирования и организации логического 

процесса в организациях (подразделениях), МДК 01.02. Документационное обеспечение 

логистических процессов, МДК 01.03. Управление ассортиментом и обеспечение 

сохраняемости товаров осуществляется как традиционными, так и инновационными 

методами: выполнение практических работ, устный опрос, письменные работы по 

карточкам-заданиям, самостоятельная работа, решение ситуационных заданий, создание 

электронных презентаций, подготовка сообщений, рефератов, тестирование. 

Текущий учет результатов освоения МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03 

производится в журнале. 

 Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по МДК 01.01, 

МДК 01.02, МДК 01.03. 

Промежуточный контроль освоения МДК 01.01, МДК 01.02 осуществляется при 

проведении экзамена в устной форме. 

Предметом оценки освоения МДК 01.01, МДК 01.02 являются умения и знания.  

Экзамен по МДК 01.01, МДК 01.02 проводится с учетом результатов текущего 

контроля.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса 



 

в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности являются положительные 

результаты выполнения практических работ, точек рубежного контроля, экзамена по МДК 

01.01, МДК 01.02. 

 Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта и получения первичных профессиональных навыков в рамках 

ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности. 

Формой отчетности по практике  является заполненный по специальной форме 

дневник практики, отражающий ежедневный объем выполняемых работ, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений приобретения практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, аттестационный лист,  

заверенные подписью  руководителя практики  от предприятия и печатью предприятия. 

Итогом практики является защита отчета по практике, где оценивается качество 

ведения документации по практике и своевременность сдачи документации по практике, 

уровень приобретенных практических умений и навыков. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ВПД 01. 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности осуществляется на экзамене (квалификационном).  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по всем междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в практикоориентрованных ситуациях 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для аттестации по ПМ рекомендовано также использовать защиту портфолио. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 Управление 

логистическим процессом в закупках, производстве и распределении 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ.02) программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении». 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжения на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

 Составлять миссию по элементам 

 Составлять «дерево целей»; 

 Вырабатывать стратегию;  

 Составлять оперативные планы мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

 - решение 

профессиональных задач; 

- выполнение 



 

целей и задач организации в 

целом  
 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

практических заданий; 

 

Оценка результатов 

выполнения заданий на 

производственной 

практике 

Дневник по практике 

Отчет по учебной и 

производственной 

практике 

 

Промежуточная 

аттестация: 
Дифференцированный 

зачет по МДК 02.01 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

 Определять потребности в материальных 

запасах для производства продукции; 

 Оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 Применять методологические  основы 

базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели оборачиваемости 

групп запасов, их сравнение с показателями 

предыдущих периодов. 

ПК 2.3. Использовать различные 

модели и методы управления 

запасами 

 Формировать поэтапную систему контроля на 

основе схемы контроля;  

 Проводить анализ поставщиков с выбором 

критериев оценки;  

 Проводить совещания и деловые беседы;  

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

 Составлять планы деловых переговоров с 

поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения договорных 

обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное регулирование 

запасами; 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

 Рассчитывать потребность в материальных 

запасах для производства; 

 Строить схемы распределительных каналов;  

 Планировать каналы сбыта; 

 Разрабатывать мероприятия по контролю за 

движением материальных запасов; 

 Определять потребность в складских 

помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать складские расходы: 

 Рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов предприятия и 

государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление инициативы 

в аудиторной и самостоятельной работе, во 

время прохождения практики. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и действие 

в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых 

для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

 Передача информации, идей и опыта 

членам команды. 

 Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для определения 

персональных задач в общекомандной работе.  

 Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

 Регулярное представление обратной связь 

членам команды.  

 Демонстрация навыков эффективного 

общения. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев успеха и 

оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к изменяющимся 

условиям.  

 Обеспечение выполнения поставленных 

задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

 Демонстрация способности 

контролировать и корректировать работу 

коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если необходимо 

продвинуть дело вперед. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении 

профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация легкости освоения новых 

программных средств, обеспечивающих учет, 

составление и передачу бухгалтерской 

отчетности. 

 Отслеживание и использование 

изменений законодательной и нормативно-

справочной базы, регламентирующей 

управление персоналом. 

 Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 
Иметь практический опыт Виды работ на производственной практике 

 управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов;  

 проверки соответствия фактического наличия 

запасов организации в действительности данным 

учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных 

ценностей и занесения в описи их полного 

наименования, назначения, инвентарных номеров и 

основных технических или эксплуатационных 

показателей, проверки наличия всех документов, 

сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального 

размещения товаров на складе, организации 

складских работ;  

 участия в организации разгрузки, транспортировки 

к месту приёмки, организации приёмки, 

размещения, укладки и хранения товаров;  

 участия в оперативном планировании и управлении 

материальными потоками в производстве;  

 участия в выборе вида транспортного средства, 

разработке смет транспортных расходов;  

 разработки маршрутов следования;  

 организации терминальных перевозок;  

 оптимизации транспортных расходов.  

Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизация внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

Оптимизация  процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов 

  



 

3. Освоение умений (У) и усвоение знаний (З): 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь: 
определять потребности в материальных запасах 

для производства продукции; 

применять методологические основы базисных 

систем управления запасами в конкретных 

ситуациях; 

оценивать рациональность структуры запасов; 

определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

проводить выборочное регулирование запасов; 

рассчитывать показатели оборачиваемости групп 

запасов, сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами); 

организовывать работу склада и его элементов; 

определять потребность в складских помещениях, 

рассчитывать площадь склада, рассчитывать и 

оценивать складские расходы; 

выбирать подъемно-транспортное оборудование, 

организовывать грузопереработку на складе 

(погрузку, транспортировку, приемку, 

размещение, укладку, хранение); 

рассчитывать потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса; 

рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы; 

Текущий контроль: 

Решение практических заданий 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа (реферат, доклад, 

презентация, подготовка таблиц и схем, творческая 

работа, составление интеллектуальной карты) 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет по МДК 02.01 

Экзамен по МДК 02.02, МДК 02.03 

Комплексный дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный 

знать: 

понятие, сущность и необходимость в 

материальных запасах; 

виды запасов, в том числе буферный запас, 

производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, 

запасы для удовлетворения ожидаемого спроса; 

последствия избыточного накопления запасов; 

механизмы и инструменты оптимизации запасов 

и затрат на хранение; 

зарубежный опыт управления запасами; 

основные концепции и технологии, 

способствующие сокращению общих издержек 

логистической системы; 

базисные системы управления запасами: 

Систему с фиксированным размером заказа и 

Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами; 

методы регулирования запасов; 

основы логистики складирования: 

классификацию складов, функции; 

варианты размещения складских помещений; 

принципы выбора формы собственности склада; 

основы организации деятельностью склада и 

управления им; 

структуру затрат на складирование, направления 

оптимизации расходов системы складирования, 

принципы зонирования склада и размещения 

товаров; 

классификацию производственных процессов; 

принципы функционирования 

внутрипроизводственных логистических систем; 

значение и преимущества логистической 

концепции организации производства; 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение практических заданий 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа (реферат, доклад, 

презентация, подготовка таблиц и схем, творческая 

работа, составление интеллектуальной карты) 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет по МДК 02.01 

Экзамен по МДК 02.02, МДК 02.03 

Комплексный дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный 



 

принципы управления потоками во 

внутрипроизводственных логистических 

системах; 

механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

понятие и задачи транспортной логистики; 

классификацию транспорта; 

значение транспортных тарифов; 

организационные принципы транспортировки; 

стратегию ценообразования и определения 

"полезных" затрат при организации перевозок, 

учет транспортных расходов. 

 

1.3 Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 
Элементы модуля, профессиональный модуль Форма промежуточной аттестации 

МДК 02.01. Основы управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.02. Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

Экзамен 

МДК 02.03. Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов 

Экзамен 

УП.02.01. Учебная практика 

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Комплексный дифференцированный зачет 

ПМ.02 Экзамен (квалификационный) 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной 

практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 

освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении дифференцированного зачета по МДК 02.01., экзаменов по МДК 02.02., 

МДК 02.03., а также комплексного дифференцированного зачета учебной и 

производственной практике. 

Предметом оценки по учебной, производственной и преддипломной практике 

является приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной, производственной практике проводится на основе 

аттестационного листа по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

  



 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организации (подразделений), связанных с материальными 

и нематериальными потоками 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками выступает составной частью ОПОП СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, предназначен для оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля и используется для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по модулю. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками разработан в соответствии с: 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 Учебным планом подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 Рабочей программой профессионального модуля ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками. 

 

1.2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие оцениванию 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками  

является готовность обучающегося к выполнению вида деятельности «Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формируемые в процессе освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике в целом. 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю ПМ.03 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками осуществляется проверка сформированности 

профессиональных (ПК) и положительной динамики общих (ОК) компетенций: 
Код и содержание компетенции  Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы 

- правильность и полнота использования методов 

оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы;  

- точность в применение основ стратегического 

планирования при разработке параметров 

логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения 

- полнота и четкость  показателей работы 

предприятия на уровне подразделения (участка) 

логистической системы;  

- точность в проведение мониторинга показателей 

работы  организации на уровне подразделения 

(участка) логистической системы; 

- отслеживание деятельности объектов внешней 

среды организации (поставщиков, посредников, 

перевозчиков); 

- адекватность в определении показателей 

эффективности работы складского хозяйства и 



 

каналов распределения. 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические 

издержки 

- точность проведения расчетов различных 

логистических издержек организации 

(подразделений); 

- осуществление альтернативного выбора 

наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных 

проектов. 

ПК 3.4 Применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения логистических 

расходов 

- определение масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа  предложений 

создания и оптимизации логистических систем;  

- выявление обоснованных путей сокращения 

логистических расходов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- способность проявлять 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

участвуя в студенческих 

конференциях, профессиональных 

конкурсах и т. д.; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам учебной практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- точность и правильность выбора 

применения рациональных методов 

и способов решения 

профессиональных задач в области 

контроля качества продукции и 

услуг; 

- полнота оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- умение принимать стандартные и 

нестандартные решения при 

подготовке и проведении 

производственного контроля на 

предприятии; 

- принятие адекватных решений в процессе 

идентификации продукции и услуг 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

различных этапов практики 

- рациональное выполнение требований к 

организации поиска партнеров и потребителей. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- выполнение профессиональных задач с 

использованием современного программного 

продукта. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями и кураторами 

практики в ходе обучения; 



 

- общение в коллективе по поводу решения 

профессиональных задач. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

− проявление ответственности за 

работу подчинённых; 

- мотивация коллектива и самомотивация. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

− планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- наличие документов, подтверждающих 

получение дополнительного образования; 

- осуществление учебно-исследовательской 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

− отслеживание и анализ смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

С целью овладения видом деятельности «Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками» 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 
Содержание практического опыта Виды работ на производственной практике 

оптимизации ресурсов организации 

(подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа 

предложений создания и оптимизации 

логистических систем 

1. Ознакомление с особенностями подразделения 

организации, в которой организована производственная 

практика, проанализировать и дать описание: 

- стратегии в процессе формирования и функционирования 

данной организации; 

- этапы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы данной 

организации; 

- значение издержек и способы анализа логистических 

процессов в данной организации;  

- системы оптимизации ресурсов в данной организации; 

- методы оценки капитальных вложений в данной 

организации. 

2. Произвести расчеты и проанализировать логистические 

издержки под руководством ответственного лица в данной 

организации. 

3. Изучить современные логистические концепции и 

принципы сокращения логистических расходов под 

руководством ответственного лица в данной организации. 

4. Проводить оптимизацию ресурсов данной организации 

(подразделений), самостоятельно определять масштабы 

необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем под руководством 

ответственного лица. 

5. Осуществлять альтернативный выбор наилучших 

вариантов капиталовложений путем оценки основных 

параметров инвестиционных проектов под руководством 

ответственного лица в данной организации. 

6. Составить программу и осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения) с учетом целей и задач 

данной организации под руководством ответственного 

осуществления альтернативного выбора 

наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов 



 

лица. 

7. Подготовить дневник и отчет по производственной 

практике. 

 

 

3. Освоение умений и усвоение знаний 
уметь (У):  

Код 

умения   
Содержание умения  

Формы и методы контроля и оценки 

У 1. 

использовать теоретические основы стратегического 

планирования в процессе участия в разработке 

параметров логистической системы 

Текущий контроль: 

Собеседование 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи и задания 

Итоговый контрольный опрос 

Защита отчетов по практике 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 

У 2. 
применять методы оценки капитальных вложений на 

практике 

 

знать (З): 
Код 

знания 
Содержание знания 

Формы и методы контроля 

и оценки 

З 1. 
показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 
Текущий контроль: 

Собеседование 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи и задания 

Итоговый контрольный опрос 

Защита отчетов по практике 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 

З 2. 
значение издержек и способы анализа логистической 

системы 

З 3. 
значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы 

З 4. 
этапы стратегического планирования логистической 

системы 

З 5. 

методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.3.1 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого 

экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы  

промежуточной аттестации 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

УП.03.01. Учебная практика 

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

ПМ.03. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных 

с материальными и нематериальными потоками 

Экзамен (квалификационный) 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 
Освоение ПМ.03. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками производится в соответствии с учебным 

планом по специальности социально-экономического профиля 38.02.03 «Операционная 



 

деятельность в логистике» и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденных заместителем директора по УМР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе, 

включающих в себя как теоретические, так и практические занятия, учебной и 

производственной практики. 

Контроль качества освоения ПМ.03. Оптимизация ресурсов организации 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками проводится 

в процессе текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль по МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

осуществляется как традиционными, так и инновационными методами: выполнение 

практических работ, устный опрос, письменные работы по карточкам-заданиям, 

самостоятельная работа, решение ситуационных заданий, создание электронных 

презентаций, подготовка сообщений, рефератов, тестирование. 

Текущий учет результатов освоения МДК 03.01, МДК 03.02 производится в 

журнале. Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по МДК 

03.01, МДК 03.02. Предметом оценки освоения МДК 03.01, МДК 03.02 являются умения и 

знания.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками являются положительные 

результаты выполнения практических работ, точек рубежного контроля. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта и получения первичных профессиональных навыков в рамках 

ПМ.03. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с материальными 

и нематериальными потоками. 

Формой отчетности по практике  является заполненный по специальной форме 

дневник практики, отражающий ежедневный объем выполняемых работ, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений приобретения практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, аттестационный лист,  

заверенные подписью  руководителя практики  от предприятия и печатью предприятия. 

Итогом практики является защита отчета по практике, где оценивается качество 

ведения документации по практике и своевременность сдачи документации по практике, 

уровень приобретенных практических умений и навыков. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ВПД 03. 

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с материальными 

и нематериальными потоками осуществляется на экзамене (квалификационном).  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по всем междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в практикоориентрованных ситуациях 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для аттестации по ПМ рекомендовано также использовать защиту портфолио. 

  



 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

выступает составной частью ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, предназначен 

для оценки результатов освоения программы профессионального модуля и используется 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по модулю. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

разработан в соответствии с: 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 Учебным планом подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 Рабочей программой профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и контроль логистических операций. 

 

1.2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие оцениванию 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и контроль логистических операций является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности «Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций» и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формируемые в процессе 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

в целом. 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю ПМ.04 Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

осуществляется проверка сформированности профессиональных (ПК) и положительной 

динамики общих (ОК) компетенций: 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

 производить расчёты основных показателей 

эффективности функционирования 

логистической системы и её отдельных 

элементов;  

 разрабатывать и осуществлять контрольные 

мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса;  

 рассчитывать затраты на перевозку грузов; 

 рассчитывать время и среднюю 

продолжительность перевозки; 

 определять доступность транспорта в 

организации;  

 определять безопасность транспортировки и 

экспедирования; 

 рассчитывать потери при транспортировке; 

 определять своевременность поставки 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

 - защита практических 

занятий; 

- решение 

профессиональных задач; 

- контрольные работы; 

- защита отчетов по 

производственной и 

учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация: 

Комплексный 

дифференцированный зачет 



 

грузов Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 4.2. Организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

 определять готовность к поставке товаров; 

 анализировать выполнение обязательств по 

срокам; 

 рассчитывать коэффициенты 

удовлетворения спроса; 

 определять точность выполнения заказов; 

 демонстрировать умения оценивать 

качество товаров; 

 устанавливать градацию качества товаров; 

 демонстрировать умения идентифицировать 

товары   

- демонстрировать умения работы с 

платежными документами; 

 проводить контрольные мероприятия и 

оформлять соответствующие заключения 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

 рассчитывать и анализировать общие 

логистические издержки;  

 определять качество логистического 

сервиса;  

 рассчитывать и анализировать 

продолжительность логистических циклов;  

 рассчитывать и анализировать 

производительность;  

 определять возврат на инвестиции в 

логистической инфраструктуре.  

 Рассчитывать оптимальный оптимальные 

затраты при транспортировке грузов; 

 определять безопасность поставки; 

 определять и анализировать ошибки при 

доставке грузов; 

 рассчитывать потери при доставке; 

 определять своевременность доставки; 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

 анализировать использование складского 

пространства; 

 определять емкость склада;  

 рассчитывать коэффициент 

неравномерности загрузки склада; 

 рассчитывать пропускную способность 

склада; 

 рассчитывать затраты на единицу площади 

склада; 

 рассчитывать протяженность маршрута; 

 определять время доставки грузов и 

оптимизировать его в зависимости от 

экономии затрат; 

 оптимизировать складскую и транспортную 

логистику организации 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- способность проявлять 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

участвуя в студенческих 

конференциях, профессиональных 

конкурсах и т. д.; 

- наличие положительных отзывов 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 



 

по итогам учебной практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- точность и правильность выбора 

применения рациональных методов 

и способов решения 

профессиональных задач в области 

контроля качества продукции и 

услуг; 

- полнота оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- умение принимать стандартные и 

нестандартные решения при 

подготовке и проведении 

производственного контроля на 

предприятии; 

- принятие адекватных решений в процессе 

идентификации продукции и услуг 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

различных этапов практики 

- рациональное выполнение требований к 

организации поиска партнеров и 

потребителей. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- выполнение профессиональных задач с 

использованием современного программного 

продукта. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

подготовки рефератов и 

презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями и кураторами 

практики в ходе обучения; 

- общение в коллективе по поводу решения 

профессиональных задач. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

− проявление ответственности за 

работу подчинённых; 

- мотивация коллектива и самомотивация. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- наличие документов, подтверждающих 

получение дополнительного образования; 

- осуществление учебно-исследовательской 

деятельности. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

− отслеживание и анализ смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

  



 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

С целью овладения видом деятельности «Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций» и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 
Код 

практического 

опыта 

Содержание практического опыта 
Виды работ на производственной 

практике 

ПО 1. 

оценки эффективности, координации и 

контроля логистических операций, 

процессов, систем 

Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

Факторы, стандарты, методы оценки 

логистических затрат и пути их 

оптимизации 

Анализ выполнения оперативных 

логистических планов и стратегического 

планирования. 

ПО 2. 

выявления уязвимых мест и ликвидации 

отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) ее 

отдельных элементов 

3. Освоение умений и усвоение знаний 
уметь (У):  

Код 

умения   
Содержание умения  

Формы и методы контроля и оценки 

У 1. 

производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов 

Текущий контроль: 

Собеседование 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи и задания 

Итоговый контрольный опрос 

Защита отчетов по практике 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 

У 2. 

разрабатывать и осуществлять контрольные 

мероприятия на различных стадиях логистического 

процесса 

У 3 

анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению ее эффективности 

знать (З): 

Код 

знания 
Содержание знания Формы и методы контроля и оценки 

З 1. 
значение, формы и методы контроля логистических 

процессов и операций 

Текущий контроль: 

Собеседование 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи и задания 

Итоговый контрольный опрос 

Защита отчетов по практике 

Промежуточная аттестация: 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 

З 2. 
методику анализа выполнения стратегического и 

оперативного логистических планов 

З 3. 

критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов 

З 4. 
методологию оценки качества товарно-материальных 

ценностей 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.3.1 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого 

экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 

  



 

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы  

промежуточной аттестации 

МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций 

УП.04.01. Учебная практика 

ПП.04.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

Экзамен (квалификационный) 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 
Освоение ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций производится в соответствии с учебным планом по 

специальности социально-экономического профиля 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике» и календарным графиком, утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденных заместителем директора по УМР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций, включающего в себя как 

теоретические, так и практические занятия, учебной и производственной практики. 

Контроль качества освоения ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций проводится в процессе текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль по МДК.04.01. Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций осуществляется как 

традиционными, так и инновационными методами: выполнение практических работ, 

устный опрос, письменные работы по карточкам-заданиям, самостоятельная работа, 

решение ситуационных заданий, создание электронных презентаций, подготовка 

сообщений, рефератов, тестирование. 

Текущий учет результатов освоения МДК 04.01 производится в журнале. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по МДК 04.01. 

Предметом оценки освоения МДК 04.01 являются умения и знания.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций являются положительные результаты выполнения 

практических работ, точек рубежного контроля. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта и получения первичных профессиональных навыков в рамках 

ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

Формой отчетности по практике  является заполненный по специальной форме 

дневник практики, отражающий ежедневный объем выполняемых работ, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений приобретения практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, аттестационный лист,  

заверенные подписью  руководителя практики  от предприятия и печатью предприятия. 

Итогом практики является защита отчета по практике, где оценивается качество 

ведения документации по практике и своевременность сдачи документации по практике, 

уровень приобретенных практических умений и навыков. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ВПД 04. 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

осуществляется на экзамене (квалификационном).  



 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по всем междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу в практикоориентрованных ситуациях 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для аттестации по ПМ рекомендовано также использовать защиту портфолио. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.05 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.05 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу выступает составной частью ОПОП 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, предназначен для оценки результатов освоения 

программы профессионального модуля и используется для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по модулю. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.05 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу разработан в соответствии с: 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 Учебным планом подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 Рабочей программой профессионального модуля ПМ.05 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу. 

 

1.2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие оцениванию 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.05 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу является готовность обучающегося к 

выполнению вида деятельности «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формируемые в процессе освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике в целом. 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю ПМ.05 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу осуществляется проверка 

сформированности профессиональных (ПК) и положительной динамики общих (ОК) 

компетенций: 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.2.   Планировать и 

организовывать  

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

- оформление документации  в соответствии с 

требованиями к унифицированным формам; 

-организация документооборота в 

соответствии с требованиями; 

-контроль правильности составления 

документов. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

 - защита практических 

занятий; 



 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

- решение 

профессиональных задач; 

- контрольные работы; 

- защита отчетов по 

производственной и 

учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация: 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

- правильность и полнота использования 

методов оценки эффективности 

функционирования элементов логистической 

системы;  

- точность в применение основ 

стратегического планирования при разработке 

параметров логистической системы. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- способность проявлять 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

участвуя в студенческих 

конференциях, профессиональных 

конкурсах и т. д.; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам учебной практики 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- точность и правильность выбора 

применения рациональных методов 

и способов решения 

профессиональных задач в области 

контроля качества продукции и 

услуг; 

- полнота оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- умение принимать стандартные и 

нестандартные решения при 

подготовке и проведении 

производственного контроля на 

предприятии; 

- принятие адекватных решений в процессе 

идентификации продукции и услуг 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

различных этапов практики 

- рациональное выполнение требований к 

организации поиска партнеров и 

потребителей. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- выполнение профессиональных задач с 

использованием современного программного 

продукта. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

подготовки рефератов и 

презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями и кураторами 

практики в ходе обучения; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 



 

потребителями - общение в коллективе по поводу решения 

профессиональных задач. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

− проявление ответственности за 

работу подчинённых; 

- мотивация коллектива и самомотивация. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- наличие документов, подтверждающих 

получение дополнительного образования; 

- осуществление учебно-исследовательской 

деятельности. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

− отслеживание и анализ смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных работ, 

устных ответов 

 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

С целью овладения видом деятельности «Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций» и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

- в ведении предпринимательской деятельности; 

- в разработке бизнес-планирования; 

- в составлении пакета документов для открытия своего дела; 

- в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 

- в прохождении собеседования в процессе трудоустройства; 

- ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву; 

3. Освоение умений и усвоение знаний 

Содержание умения  
Формы и методы контроля 

и оценки 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- разрабатывать бизнес-план;    

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, 

заполнять анкеты и опросники, подготавливать резюме; 

- обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве 

Текущий контроль: 

Собеседование 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи и задания 

Итоговый контрольный опрос 

Защита отчетов по практике 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 

 

Содержание знания 
Формы и методы контроля 

и оценки 

- типологию предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы 

снижения риска; 

Текущий контроль: 

Собеседование 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи и задания 

Итоговый контрольный опрос 

Защита отчетов по практике 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 



 

- основные положения по оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

- виды налогов; 

- понятие, функции, элементы рынка труда; 

- содержание и порядок заключения трудового договора; 

- основные законодательные документы по трудовому праву. 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.3.1 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого 

экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы  

промежуточной аттестации 

МДК.05.01. Трудовое право Дифференцированный зачет 

МДК 05.02 Предпринимательское право Экзамен 

УП.05.01. Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.05. Основы предпринимательства и трудоустройства на работу Экзамен (квалификационный) 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 
Освоение ПМ.05. Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

производится в соответствии с учебным планом по специальности социально-

экономического профиля 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденных заместителем директора по УМР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.05.01. Трудовое право, МДК 05.02 

Предпринимательское право, включающих в себя как теоретические, так и практические 

занятия, учебной практики. 

Контроль качества освоения ПМ.05. Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу проводится в процессе текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль по МДК.05.01. Трудовое право, МДК 05.02 

Предпринимательское право осуществляется как традиционными, так и инновационными 

методами: выполнение практических работ, устный опрос, письменные работы по 

карточкам-заданиям, самостоятельная работа, решение ситуационных заданий, создание 

электронных презентаций, подготовка сообщений, рефератов, тестирование. 

Текущий учет результатов освоения МДК.05.01. Трудовое право, МДК 05.02 

Предпринимательское право производится в журнале. Результаты текущего контроля 

учитываются при подведении итогов по МДК. Предметом оценки освоения МДК 

являются умения и знания.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.05. Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу являются положительные результаты выполнения практических работ, точек 

рубежного контроля. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта и получения первичных профессиональных навыков в рамках 

ПМ.05. Основы предпринимательства и трудоустройства на работу. 



 

Формой отчетности по практике  является заполненный по специальной форме 

дневник практики, отражающий ежедневный объем выполняемых работ, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений приобретения практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, аттестационный лист,  

заверенные подписью  руководителя практики  от предприятия и печатью предприятия. 

Итогом практики является защита отчета по практике, где оценивается качество 

ведения документации по практике и своевременность сдачи документации по практике, 

уровень приобретенных практических умений и навыков. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ВПД 05. 

Основы предпринимательства и трудоустройства на работу осуществляется на экзамене 

(квалификационном).  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по всем междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу в практикоориентрованных ситуациях 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для аттестации по ПМ рекомендовано также использовать защиту портфолио. 

 

Фонд оценочных средств по учебной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной практики программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» профессиональных 

модулей ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности; ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении; ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организации (подразделений), связанных с управлением материальными 

и нематериальными потоками; ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций; ПМ.05 Основы предпринимательства 

и трудоустройства на работу. 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения задания 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовать работу элементов логистической системы.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжения на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков 

и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения) 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки.  

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной практики 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной практики осуществляется на 

дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. Условием допуска 

к дифференцированному зачету является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике. 

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического 

опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе аттестационного 

листа по практике, составленного и завизированного представителем образовательной 

организации и ответственным лицом организации. 

  



 

Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практики программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

профессиональных модулей ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса 

в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности; ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; ПМ.03 

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций; ПМ.05 Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовать работу элементов логистической системы.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжения на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы 



 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков 

и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения) 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки.  

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы производственной практики 

Итоговый контроль освоения программы производственной практики 

осуществляется на дифференцированном зачете в форме защиты отчета по практике. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная аттестация по 

МДК, производственной практике. 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

аттестационного листа по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

 


