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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 23,02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств разработан в 

соответствии с ППССЗ СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Комплект контрольно-оценочных средств по рабочей программе 

предназначен для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

представляет собой совокупность разработанных преподавателем материалов для установления 

уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.
Структура комплекта контрольно-оценочных средств: паспорт комплекта контрольно

оценочных средств, результаты освоения рабочей программы, подлежащие проверке, оценка 

освоения рабочей программы, контрольно-оценочные материалы для аттестации по рабочей 

программы. Структура комплекта соответствует требованиям. Содержание каждого его элемента 

разработано с достаточной степенью полноты и законченности.
Объем комплекта оценочных средств соответствует учебному плану подготовки. По качеству 

комплект оценочных средств в целом обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания с различными целями, дает возможность определить соответствие 

обучающихся конкретной квалификационной характеристики.
Таким образом, рецензируемый комплект оценочных средств содержит все необходимые 

элементы рекомендуемой структуры, обладает достаточной полнотой и законченностью, является 

ценным практическим документом данной рабочей программы.
Комплект контрольно-оценочных средств, представленный на рецензирование, может быть 

использован для проверки умений и знаний по рабочей программе в ГБПОУ КК «Армавирский 

аграрно-технологический техникум» и в других профессиональных образовательных организациях, 

при подготовке выпускников по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.
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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств для данного 

направления подготовки разработан в соответствии с нормативными документами, представленными 

в программе. Комплект контрольно-оценочных средств по рабочей программе предназначен для 

входного, текущего контроля и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность 

разработанных преподавателем материалов для установления уровня и качества достижения 

обучающимися результатов обучения.
Структура комплекта соответствует современным требованиям: паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств, результаты освоения рабочей программы, подлежащие проверке, 

оценка освоения рабочей программы, контрольно-оценочные материалы для аттестации по рабочей 

программе.
Задания для проверки умений и знаний по рабочей программе представлены материалами 

практических и контрольных работ. Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты 

обучения, а также оценить степень сформированности профессиональных умений и навыков по 

управлению коллективом исполнителей.
Задания в тестовой форме четко сформулированы. Выполнение данных тестов показывает 

уровень приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного учебного 

материала. В каждом разделе комплекта контрольно-оценочных средств указаны критерии 

оценивания и ключи к тестам.
Таким образом, комплект контрольно-оценочных средств в составе УМК соответствует 

требованиям к документам такого рода и может быть рекомендован к использованию при проверке 

умений и знаний по рабочей программе профессионального модуля ПМ. 02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей в ГБПОУ 

КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» и в других профессиональных 

образовательных организациях, при подготовке выпускников по специальн^^вь5|г0^03 Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее — ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014г. № 834, 
зарегистрирован в Минюсте России 21.08.2014 г. № 33727.
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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.10 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств 

разработан в соответствии с ППССЗ СПО по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

предназначен для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

представляет собой совокупность разработанных преподавателем материалов для установления 

уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.
Структура комплекта контрольно-оценочных средств: паспорт комплекта контрольно

оценочных средств, результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, подлежащие 

проверке, оценка освоения общепрофессиональной дисциплины, контрольно-оценочные 

материалы для аттестации по общепрофессиональной дисциплине. Структура комплекта 

соответствует требованиям. Содержание каждого его элемента разработано с достаточной 

степенью полноты и законченности.
Объем комплекта оценочных средств соответствует учебному плану подготовки. По 

качеству комплект оценочных средств в целом обеспечивает объективность и достоверность 

результатов при проведении оценивания с различными целями, дает возможность определить 

соответствие обучающихся конкретной квалификационной характеристики.
Таким образом, рецензируемый комплект оценочных средств содержит все необходимые 

элементы рекомендуемой структуры, обладает достаточной полнотой и законченностью, 

является ценным практическим документом данной дисциплины.
Комплект контрольно-оценочных средств, представленный на рецензирование, может 

быть использован для проверки умений и знаний по дисциплине ОП. 10 «Анализ финансово

хозяйственной деятельности» в ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» 

и в других профессиональных образовательных организация, реализующих программу 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».
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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.10 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств для 

данного направления подготовки разработан в соответствии с нормативными документами, 

представленными в программе. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

предназначен для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации и представляет 

собой совокупность разработанных преподавателем материалов для установления уровня и 

качества достижения обучающимися результатов обучения.

Структура комплекта соответствует современным требованиям: паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств, результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, 

подлежащие проверке, оценка освоения общепрофессиональной дисциплины, контрольно

оценочные материалы для аттестации по общепрофессиональной дисциплине.

Задания для проверки умений и знаний по дисциплине представлены материалами 

практических и контрольных работ. Данные материалы позволяют в полной мере оценить 

результаты обучения анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также оценить степень 

сформированности профессиональных умений и навыков в сфере анализа финансово

хозяйственной деятельности.

Задания в тестовой форме четко сформулированы. Выполнение данных тестов 

показывает уровень приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного 

учебного материала. В каждом разделе комплекта контрольно-оценочных средств указаны 

критерии оценивания и ключи к тестам.

Таким образом, комплект контрольно-оценочных средств в составе УМК соответствует 

требованиям к документам такого рода и может быть рекомендован к использованию при 

проверке умений и знаний по дисциплине ОП.Ю «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» в ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» и в других 

профессиональных образовательных организациях, реализующих программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 38.( |,ционная

деятельность в логистике».
Рецензент: гБПОУ
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Комплект оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

по специальности: 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»

Армавир, 2019 г.
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Управление работами машинно- 
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от «07» мая 2014 г. № 
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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств разработан в 

соответствии с ППССЗ СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Комплект 

контрольно-оценочных средств по рабочей программе предназначен для проведения входного, 

текущего контроля и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность разработанных 

преподавателем материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися 

результатов обучения.
Структура комплекта контрольно-оценочных средств; паспорт комплекта контрольно

оценочных средств, результаты освоения рабочей программы, подлежащие проверке, оценка 

освоения рабочей программы, контрольно-оценочные материалы для аттестации по рабочей 

программы. Структура комплекта соответствует требованиям. Содержание каждого его элемента 

разработано с достаточной степенью полноты и законченности.
Объем комплекта оценочных средств соответствует учебному плану подготовки. По качеству 

комплект оценочных средств в целом обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания с различными целями, дает возможность определить соответствие 

обучающихся конкретной квалификационной характеристики.
Таким образом, рецензируемый комплект оценочных средств содержит все необходимые 

элементы рекомендуемой структуры, обладает достаточной по.янотой и законченностью, является 

ценным практическим документом данной рабочей программы.
Комплект контрольно-оценочных средств, представленный на рецензирование, может быть 

использован для проверки умений и знаний по рабочей программе в ГБПОУ КК «Армавирский 

аграрно-технологический техникум» и в других профессиональных образовательных организациях, 

при подготовке выпускников по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств для данного 

направления подготовки разработан в соответствии с нормативными документами, представленными 

в программе. Комплект контрольно-оценочных средств по рабочей программе предназначен для 

входного, текуидего контроля и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность 

разработанных преподавателем материалов для установления уровня и качества достижения 

обучающимися результатов обучения.
Структура комплекта соответствует современным требованиям: паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств, результаты освоения рабочей программы, подлежащие проверке, 

оценка освоения рабочей программы, контрольно-оценочные материалы для аттестации по рабочей 

программе.
Задания для проверки умений и знаний по рабочей программе представлены материалами 

практических и контрольных работ. Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты 

обучения, а также оценить степень сформированности профессиональных умений и навыков по 

управлению работами мащинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.

Задания в тестовой форме четко сформулированы. Выполнение данных тестов показывает 

уровень приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного учебного 

материала. В каждом разделе комплекта контрольно-оценочных средств указаны критерии 

оценивания и ключи к тестам.
Таким образом, комплект контрольно-оценочных средств в составе УМК соответствует 

требованиям к документам такого рода и может быть рекомендован к использованию при проверке 

умений и знаний по рабочей программе профессионального модуля ПМ.04 Управление раоотами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением организации в ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический 

техникум» и в других профессиональных образовательных организациях, при подготовке 

выпускников по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
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Краснодарского края

«Армавирский аграрно-технологический техникум»

Комплект оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

ПМ.ОЗ «Организация транспортно-логистической деятельности на
автомобильном транспорте»

МДК 03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность 

на автомобильном транспорте

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление

на транспорте (по видам)

Армавир, 2019 г.
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) среднего профессионального 
образошния (далее СПО), по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте по видам). Утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российски Федерации от 22 апреля 2014 г. № 376, зарегистрирован в Минюст РФ от 29 мая
2014 г. № 32499.
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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.ОЗ «Организация транспортно-логистической деятельности 
на автомобильном транспорте»

МДК 03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность 
на автомобильном транспорте

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление

на транспорте (по видам) 
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств разработан в 

соответствии с ППССЗ СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). Комплект контрольно-оценочных средств по рабочей программе 

предназначен для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации и 

представляет собой совокупность разработанных преподавателем материалов для установления 

уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств: паспорт комплекта контрольно

оценочных средств, результаты освоения рабочей программы, подлежащие проверке, оценка 

освоения рабочей программы, контрольно-оценочные материалы для аттестации по рабочей 

программы. Структура комплекта соответствует требованиям. Содержание каждого его элемента 
разработано с достаточной степенью полноты и законченности.

Объем комплекта оценочных средств соответствует учебному плану подготовки. По качеству 

комплект оценочных средств в целом обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания с различными целями, дает возможность определить соответствие 
обучающихся конкретной квалификационной характеристики.

Таким образом, рецензируемый комплект оценочных средств содержит все необходимые 

элементы рекомендуемой структуры, обладает достаточной полнотой и законченностью, является 
ценным практическим документом данной рабочей программы.

Комплект контрольно-оценочных средств, представленный на рецензирование, может быть 

использован длл проверки умений и знаний по рабочей программе в ГБПОУ КК «Армавирский 

аграрно-технологический техникутм» и в других профессиональных образовательных организациях, 

при подготовке выпускников по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).
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Рецензия
на комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 
по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.ОЗ «Организация транспортно-логистической деятельности 
на автомобильном транспорте»

МДК 03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте 
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
преподавателя специальных дисциплин 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» Глиновой Т.А.

Представленный на рецензирование комплект контрольно-оценочных средств для данного 

направления подготовки разработан в соответствии с нормативными документами, представленными 

в программе. Комплект контрольно-оценочных средств по рабочей программе предназначен для 
входного, текущего контроля и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность 

разработанных преподавателем материалов для установления уровня и качества достижения 
обучающимися результатов обучения.

Структура комплекта соответствует современным требованиям: паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств, результаты освоения рабочей программы, подлежащие проверке, 

оценка освоения рабочей программы, контрольно-оценочные материалы для аттестации по рабочей 
программе.

Задания для проверки умений и знаний по рабочей программе представлены материалами 

практических и контрольных работ. Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты 

обучения, а также оценить степень сформированности профессиональных умений и навыков по 

организации транспортно-экспедиционной деятельности на автомобильном транспорте.

Задания в тестовой форме четко сформулированы. Выполнение данных тестов показывает 

уровень приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного учебного 

материала. В каждом разделе комплекта контрольно-оценочных средств указаны критерии 
оценивания и ключи к тестам.

Таким образом, комплект контрольно-оценочных средств в составе УМК соответствует 

требованиям к документам такого рода и может быть рекомендован к использованию при проверке 

умений и знаний по рабочей программе профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация 

транспортно-логистической деятельности на автомобильном транспорте» МДК.03.01. Транспортно

экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте в ГБПОУ КК «Армавирский аграрно

технологический техникум» и в других профессиональных образовательных организациях, при

подготовке выпускников по специальности 23.02.01 Организация перецоа^р^^Щравление на
транспорте (по видам). 
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