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№ ФИО участников Название представленных материалов Название 

образовательной 

организации 

 

Ссылка 

на материалы 

1.  Артеменко О.Н.,  

Алексеева М.Н.,  

Артеменкова 

Л.Ф. 

Фонд оценочных средств дисциплины 

«Методическое обеспечение деятельности 

классного руководителя в начальном общем 

образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем» 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/G7QEeZLzTDmWHA 

 

2.  Пивоваренко Г. 

А. 

Фонд оценочных средств и методические 

рекомендации к учебной практики  

по ПМ.04 Основы вожатской деятельности 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/Ea_ichjejlRS0g 

 

3.  Янцов А.С.  Комплект фондов оценочных средств по учебной 

дисциплине ОП.10 1С Бухгалтерия по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) по программе базовой  подготовки 

ГБПОУ 

«Александровский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

 

https://disk.yandex.ru/d/scyy9YCu-cAkvw 
 

4.  Мустафаев В.Ш. 

 

Комплект фондов оценочных средств по учебной 

дисциплине ОУД. 12  Физика  по специальности 

09.02.0509.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

ГБПОУ 

«Александровский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/TIW4nP-PAtm5HA 
 

5.  Алексеева  Л.В.     

 

Комплект фондов оценочных средств по учебной 

дисциплине «Экономика отрасли и организации» 

по специальности «Ветеринария» 

ГБПОУ 

«Александровский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/N73m7rKS2IsH6A 
 

6.  Чичагова И. Г. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП. 03. Основы микробиологии 

ГБПОУ 

«Александровский 

https://disk.yandex.ru/d/WjvudHH3dVch2Q 
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по  специальности  36.02.01 Ветеринария 

 

сельскохозяйственный 

колледж» 

7.  Сагайдак М.В. Экзаменационные билеты по ОД «Инженерная 

графика» по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

 

https://disk.yandex.ru/d/wyUTImCVtVZ5xg 

 

8.  Мартынова И.М. Сборник кроссвордов по дисциплине «Логистика»  

для специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»  

ГБПОУ  

«Георгиевский колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/Z1UyYBVb5BVwbA 

 

9.  Шахова Т. Н. Комплект оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по ПМ.1 

«Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

ГБПОУ «Георгиевский 

техникум механизации, 

автоматизации и 

управления» 

https://disk.yandex.ru/d/a9emfmqlVfQt0A 

 

10.  Валиева Т. И. Комплект оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Математика по специальности: 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» 

ГБПОУ «Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/6_aGQt4z_6K9Ww 

 

11.  Максимович Л. В. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ЕН.01 Математика 

19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» квалификация: техник-технолог  

 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/uMLZDrrBC_mgJw 
 

12.  Фрезе С. А. Комплект оценочных средств текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

ГАОУ ВО НГГТИ https://disk.yandex.ru/d/k06b7fj-M4Mojg 

 

13.  

Кумратова Ж. Р.  

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.09 

Правовые основы социальной поддержки 

(адаптационная дисциплина) 

Колледж ГАОУ ВО 

НГГТИ 

https://disk.yandex.ru/d/kB1stEItYi6cxQ 

 

14.  
Савченко А. В.  

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.06 

Правила безопасности дорожного движения 

Колледж ГАОУ ВО 

НГГТИ 

 https://disk.yandex.ru/d/vSKEMaA8EGIl9A 

 

15.  Позднякова С.П.  КОС Вопросы к дифференцированному зачету По 

дисциплине: «Иностранный язык» специальность: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

ГБПОУ «Светлоградский 

региональный 

https://disk.yandex.ru/d/Z4kKf9Gs8Jnjlg 
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сельскохозяйственный 

колледж» 

 

16.  Позднякова С.П.  КОС  Итоговая аттестация (дифференцированный 

зачет) по учебной дисциплине иностранный язык 

(английский)  по специальности   « 

Программирование в компьютерных системах» 

ГБПОУ «Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/aZp1eAYdqYkRjQ 
 

17.  Абрамян Е.С. КОС для проведения промежуточной аттестации 

по ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/9M3WKX3NdVzb-g 

 

18.  Асланова С.Н Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

«История костюма» по специальности 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) 

ЧПОУ 

«Колледж экономики, 

сервиса и 

предпринимательства» 

 

https://disk.yandex.ru/d/1PMEVubD2CBRhQ 

 

19.  Сафрыгина Е.С Фонд оценочных средств по учебной  дисциплине  

ПМ О5. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. «Исполнитель художественно-

оформительских работ»   Специальности 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) 

ЧПОУ 

«Колледж экономики, 

сервиса и 

предпринимательства» 

 

https://disk.yandex.ru/d/wJQvV_hofN1xPQ 
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