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ВВЕДЕНИЕ 

Основной задачей среднего профессионального образования является 

обеспечение формирование у обучающихся требуемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС) результатов обучения - 

профессиональных и общих компетенций  основанных на практическом опыте, 

умениях, знаниях. В связи с этим актуальным является вопрос разработки и 

внедрения в процесс обучения  оценочных средств, которые позволяют  

проводить объективную комплексную оценку сформированности у студентов 

компетенций, освоения ими умений и знаний, приобретения практического 

опыта. 

Согласно требованиям ФГОС к оцениванию качества основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее - 

ООП СПО): «Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции».  

Под фондами оценочных средств (далее – ФОС) понимается комплект 

методических и контрольных  материалов, используемых при проведении 

текущего контроля освоения результатов обучения и промежуточной 

аттестации. ФОС предназначены для контроля и управления процессом 

приобретения студентами необходимых знаний, умений, практического опыта 

и компетенций, определенных во ФГОС. 

ФОС по направлению подготовки специалиста среднего звена или 

квалифицированного рабочего (служащего) включают:  

А) оценочные средства по учебным дисциплинам (далее -УД); 

Б)  оценочных средства по профессиональным модулям (далее – ПМ): 

 оценочные средства по междисциплинарным курсам (далее – МДК),  

 оценочные средства по учебной и производственной практике 

(далее - УП и ПП),  

 оценочные средства для экзамена квалификационного по ПМ, 

 оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Согласно ФГОС: «Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения».  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 ФОС - это комплект методических и контрольных  материалов для 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, предназначенных для 

оценивания знаний, умений, приобретенного практического опыта и 

компетенций студентов.  

1.2 ФОС является неотъемлемой частью ООП СПО и разрабатываются в 

соответствии с существующей нормативно-правовой базой, включающей: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 28 п.6,10, статья 40 п.1,2, статья 48 

п.1,5); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (п.12); 

 ФГОС СПО (п.7.15, 8.1,8.2, 8.3); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» и разъяснения 

ФИРО к нему; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (п.14, 15). 

1.3 Разработка и оформление ФОС проводится в соответствии с макетом, 

принятым в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ». Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации, обозначенные в ФОС, должны 

соответствовать  учебному плану по специальности и рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

1.4 ФОС включают: задания для проверки и оценки качества освоения 

результатов обучения УД, МДК, УП, ПП, ПМ; описания форм и процедур 

выполнения заданий; критерии оценки результатов обучения при выполнении 

заданий. 

1.5 Задания для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации должны носить компетентностно-ориентированный, практический 
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характер. Необходимо актуализировать в заданиях содержание 

профессиональной деятельности.  

1.6 Особое внимание следует обращать на корректность формулировки 

показателей/критериев оценки сформированности результатов обучения их 

связь с заданиями и проверяемыми результатами обучения.  

1.7 В соответствии с ФГОС при формировании ФОС по ПМ для экзамена 

квалификационного и для практики в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. При формировании ФОС по УД (МДК) в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). 

1.8 Необходимо определить достаточный объем (количественный состав 

оценочных средств различных видов). Желательно использовать разнообразные 

(традиционные и инновационные) виды и формы контроля результатов 

освоения УД/ПМ. 

1.9 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, 

контролируемые результаты обучения по разным элементам ООП СПО, 

представлены в таблице 1.  

ФОС по УД/МДК/УП/ПП – включают задания и критерии их оценки, а 

также описания форм и процедур для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по УД/МДК/УП/ПП, предназначенные для 

определения качества освоения обучающимися результатов освоения 

УД/МДК/УП/ПП (умений, знаний, практического опыта, ПК и ОК). 

Контроль освоения УД, МДК и прохождения практики направлен на 

оценку результатов преимущественно теоретического обучения и 

практической подготовленности. Оценивание производит преподаватель УД, 

МДК, руководитель практики. 

ФОС по ПМ – включают контрольные задания и критерии их оценки, а 

также описания форм и процедур для экзамена квалификационного по ПМ, 

предназначенные для определения качества освоения обучающимися 

профессионального модуля (готовность к выполнению вида профессиональной 

деятельности, владение ПК и ОК). 

Контроль освоения ПМ (экзамен квалификационный) в целом направлен 

на оценку овладения квалификацией - объективной готовности человека к 

выполнению определенного вида трудовой деятельности. Экзамен 

(квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с 

участием представителей работодателя – носителей профессионального 

контекста. В перспективе она может быть дополнена процедурой добровольной 
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сертификации (независимой внешней оценкой с последующим официальным 

признанием, подтвержденным в виде документа - диплома, сертификата и т.д.). 

ФОС по ГИА (государственной итоговой аттестации) включают вид ГИА, 

критерии оценки, а также описания форм и процедур проведения ГИА, 

предназначенные для определения качества освоения обучающимися знаний и 

умений по специальности (готовность к выполнению вида профессиональной 

деятельности, владение ПК и ОК). 

Таблица 1 - Фонды оценочных средств по УД и ПМ 

Наименова

ние 

элементов 

ООП СПО 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(пример) 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Контролируемые 

результаты 

обучения 

Назначение ФОС 

УД тестирование; 

контрольная 

работа; 

лабораторная/ 

практическая 

работа; 

проектная 

деятельность; 

курсовой 

проект; 

опрос; доклад; 

реферат; 

ролевая игра; 

и д.р.  

экзамен; 

дифференцир

ованный 

зачет; 

зачет 

Умения, знания, 

направленные на 

формирование  

компетенций 

Для организации и 

проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации по УД 

Профес-

сиональ-

ный 

модуль  

— экзамен 

квалификацио

нный 

ПК и ОК Для организации и 

проведения 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

С
о
ст

а
в

л
я

ю
щ

и
е 

П
М

 

МДК  как для УД дифференцир

ованный 

зачет; 

экзамен 

Умения, знания, 

направленные на 

формирование  

компетенций, 

практический 

опыт (при наличие 

в программе МДК, 

соответствую-щих 

практических 

работ) 

Для организации и 

проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации по МДК 

УП  качество 

выполнения 

видов работ; 

отчетная 

дифференци-

рованный 

зачет; 

зачет 

Весь перечень или 

отдельные умения, 

практический 

опыт, ПК, ОК 

Для организации и 

проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 
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документация 

по практике 

(отчет, дневник, 

презентация и 

д.р.) 

промежуточной 

аттестации по УП 

ПП  дифференци-

рованный 

зачет; 

зачет 

Весь перечень ПК, 

ОК, практический 

опыт 

Для организации и 

проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации по  ПП 
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2 РАЗРАБОТКА  ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ  

СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

2.1 ФОС по УД/МДК должны обеспечивать поэтапную (текущий 

контроль) и интегральную (промежуточная аттестация) оценку умений и 

знаний студентов, приобретаемых при обучении по УД или МДК, 

направленных на формирование компетенций. 

2.2  ФОС по УД/МДК должны отвечать основным  требованиям  

оценивания: 

 валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

 справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

 своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам); 

 достаточного количества вариантов оценочных средств. 

2.3  При формировании ФОС по УД/МДК должно быть обеспечено его 

соответствие: 

  ФГОС СПО по соответствующей специальности/профессии (перечень 

контролируемых результатов – умений и знаний); 

 учебному плану профессии/специальности (нагрузка, форма 

промежуточной аттестации); 

 рабочей программе УД/ПМ (формы текущего контроля успеваемости); 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины (информационные, практико-ориентрованные и др.). 

2.4 Формами текущего контроля по УД/МДК могут быть:  

 контрольные работы; 

 выполнение и защита лабораторных и практических работ; 

 оценка качества выполнения самостоятельной работы студентов 

(доклад, сообщение, реферат, конспект, решение задач и др.); 

 выполнение исследовательских, проектных и  творческих работ; 

 курсовое проектирование; 

 тестирование по отдельным темам и разделам МДК и УД; 
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 устный или письменный опрос на занятии; 

 проведение круглого стола, деловой игры и др. 

Для каждого вида текущего контроля необходимо разработать четкие 

рекомендации по объему задания, условиям выполнения и критериям 

оценивания. 

2.5 Формами промежуточной аттестации по УД/МДК могут быть  зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен (см. таблицу 1). Условие проведения 

экзамена или зачета и допуска к нему, задания и критерии их оценивания 

необходимо подробно описать в КИМ. 

2.6  В  ФОС по УД/МДК обязательно прописываются условия допуска к 

промежуточной аттестации. Например, это может быть выполнение 

обучающимися обязательных форм текущего контроля, которые определяются 

и указываются при разработке ФОС (выполнение всех или определенных 

лабораторных и практических работ, контрольных работ, выполнение и защита 

курсового проекта, выполнение определенных видов самостоятельной работы и 

т.д.).  

Оценка дифференцированного зачета или зачет может выставляться по 

текущим оценкам при выполнении студентом обязательных форм текущего 

контроля успеваемости. Однако для студентов осваивающих образовательную 

программу по индивидуальному плану, часто болеющих или получивших 

неудовлетворительную оценку на зачете требуется разработать задания для 

итоговой промежуточной аттестации по УД/МДК, позволяющие оценить 

качество освоения всего перечня умений и знаний в соответствии с ФГОС. 

2.7  По структуре ФОС по УД/МДК можно разделить на три блока: 

А) Паспорт ФОС в котором описываются результаты оценивания, формы 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, основные 

принципы системы оценивания ФОС. 

Б) Задания и спецификации (пояснения) к ним для текущего контроля 

успеваемости (контрольные работы, тесты и задачи по отдельным темам курса 

т.д.)  

В) Задания и спецификация (пояснения) к ним для промежуточной 

аттестации (для З/ДЗ/Э). 

2.8 Алгоритм разработки ФОС по УД/МДК представлен на рисунке 1. 

При разработке ФОС количество контрольных точек измерений зависит 

от объема часов дисциплины и состава результатов обучения в соответствии с 

ФГОС. 

2.9 ФОС по УД/МДК оформляется в макете, утвержденном локальным 
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актом образовательного учреждения. В приложении к данным методическим 

указаниях приводится макет ФОС, разработанный в МГГТК ФГБОУ ВО 

«АГУ». 

 

 

 
  

 

 

                            

                            
 

 

                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Алгоритм разработки ФОС по УД/МДК 

Проверка соответствия ФГОС (требований к результатам обучения) и учебного плана 

(нагрузка и форма промежуточной аттестации)  с данными рабочей программы 

УД/ПМ 

Определение видов текущего контроля успеваемости в соответствии с  рабочей 

программой УД/ПМ, требованиям к результатам обучения и применяемыми 

технологиями обучения  

Проверка достаточности применяемых форм  текущего 

контроля успеваемости; проверка охвата применяемыми 

формами контроля всех  результатов обучения в 

соответствии с ФГОС.  

 

Проверка может производиться при заполнении таблицы, 

в которой напротив результатов освоения УД/МДК 

(умений и знаний) записываются применяемые формы 

текущего контроля и оценки успеваемости.  

Количество и формы 

контроля не 

достаточны для 

контроля и оценки 

всех результатов 

обучения 

Заполнение макета ФОС по УД/МДК 

Внешняя экспертиза ФОС преподавателем смежных дисциплин/курсов 

Утверждение ФОС на заседании цикловой комиссии, руководством ПОО 

Применяемые формы контроля охватывают 

все результаты обучения 

Разработка заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
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2.10 Заполнение паспорта комплекта ФОС. 

В паспорте ФОС указывается: 

 Область применения ФОС. Для какой УД или МДК составлен ФОС, 

объем нагрузки на УД/МДК в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой. 

 Объекты оценивания (результаты освоения УД/МДК). 

Перечисляются умения и знания, которые необходимо освоить при  

изучении УД/МДК, ПК, на формирование которых направлены указанные 

умения и знания. 

 Формы контроля и оценки результатов освоения. 

Описываются формы текущего и промежуточного контроля, 

применяемые в соответствии с учебным планом и рабочей программой УД или 

ПМ в состав которого входит МДК.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 

обучения. Желательно выявить обязательные формы текущего контроля, 

выполнение которых гарантирует допуск студента к промежуточной 

аттестации.  

Дополнительными формами текущего контроля могут быть – устный 

опрос и решение задач на занятии, тестирование по темам отдельных занятий.  

Необходимо дать ссылку на учебно-методическую документацию, не 

включенную в состав ФОС, в которой описаны содержание, этапы проведения 

и критерии оценивания отдельных видов текущего контроля (лабораторных 

работ, практических работ, самостоятельной работы). Например, указать, что 

содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Спецификации и задания для контрольных или проверочных работ, для 

промежуточной аттестации прикладываются к паспорту ФОС. 

 Система оценивания отдельных видов текущего контроля по УД/МДК.  

Описывается применяемая система оценивания различных видов 

текущего контроля успеваемости (выполнения лабораторных работ, 

практических работ, контрольных работ и т.д.). 

2.10.2 Разработка заданий для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. Заполнение спецификации к ним. 

В комплект ФОС входят спецификации и задания для контрольных 

(проверочных) работ и для промежуточной аттестации по УД/МДК (Э, ДЗ, З). 
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При составлении заданий необходимо иметь  ввиду, что  оценивается 

профессионально значимая для выпускника ПОО информация. Задания должны 

носить практико-ориентированный характер. 

Таблица 2 - Примеры формулировок заданий 

Нет практической направленности Есть практическая направленность 

Дайте определение …  

 

Что нужно применить при… 

Где или как используется … 

Что происходит при … и как это отразится 

на… 

Где расположен … и каково его назначение 

Какой процесс происходит при…, как он 

отражается на…, в чем его сущность 

Перечислите виды …, элементы… и т.д.  Перечислите элементы…, виды… 

используемые для … 

Какой метод, средство, элемент используется 

при… Какие еще методы можно 

использовать для … 

 

Спецификация к каждой проверочной работе оформляется в соответствии 

с прилагаемым  макетом и включает следующие пункты: 

 Наименование тем или разделов УД/МДК по которым составлены 

контрольные (проверочные) задания;  

 Контролируемые результаты обучения; 

 Структура проверочной работы; 

 Система оценивания работы; 

 Время выполнения работы4 

 Инструкция для студентов. 

2.10.3 Прохождение внешней экспертизы ФОС у преподавателей 

смежных дисциплин (курсов) является обязательным требованием ФГОС. 
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3 РАЗРАБОТКА ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) 

 
3.1 Профессиональный модуль – автономная структурная единица 

программы профессионального образования, предусматривающая подготовку к 

выполнению определенной совокупности трудовых функций по виду 

профессиональной деятельности.  

3.2 Форма макета ФОС принимается каждой образовательной 

организацией самостоятельно. В данных методических рекомендациях 

приводится макет, разработанный в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ». 

3.3 В паспорте ФОС по освоению профессионального модуля 

указывается: 

 Область применения ФОС. Объем нагрузки на ПМ в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой. 

 Объекты оценивания (результаты освоения ПМ). 

Перечисляются умения и знания, которые необходимо освоить при 

изучении ПМ, на формирование которых направлены указанные умения и 

знания. 

 Формы контроля и оценки результатов освоения. 

Описываются формы текущего и промежуточного контроля, применяемые 

в соответствии с учебным планом и рабочей программой ПМ. 

3.4 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным 

модулям образовательной программы СПО осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного) за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию. 

3.5 Экзамен (квалификационный) является итоговой  формой внешнего 

независимого оценивания образовательных результатов (компетенций)  по 

профессиональному модулю. 

3.6 Экзамен (квалификационный) – это совокупность 

регламентированных процедур, с помощью которых экзаменаторами-

экспертами производится оценивание профессиональной квалификации 

обучающихся,  завершивших обучение  по профессиональному модулю. 

В ходе экзамена (квалификационного) проверяется готовность 

обучающихся к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности посредством оценивания их профессиональных и общих 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 



 

МГГТК ФГБОУ  

ВО «АГУ» 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

Методические рекомендации 
Формирование фондов оценочных средств по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам в рамках реализации ФГОС СПО 

 

15 

 

образовательной программы» ФГОС СПО, формируемых в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик в составе 

профессионального модуля. 

3.7 К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, 

успешно освоившие все  структурные единицы профессионального модуля в 

соответствии с ФГОС и  учебным планом специальности/профессии 

(междисциплинарные курсы и практики). 

3.8 Оценка владения компетенциями на экзамене квалификационном 

может осуществляться на основе различных видов доказательств. 

Прямое доказательство – экзаменатор может его услышать или увидеть: 

наблюдать деятельность; оценить качество продукта; получить ответ на 

вопросы. 

Косвенное доказательство: 

а) Свидетельство освоения компетенции (представленное в составе 

портфолио). 

б) Смоделированная ситуация. Варианты: ситуации, когда вопросы 

техники безопасности и здоровья не позволяют экзаменуемому ставить под 

угрозу своѐ здоровье и жизнь; ситуации, когда требуется справиться с 

непредвиденными ситуациями, которые не могут оцениваться в естественных 

рабочих условиях; ситуации, где экзаменуемый не может раскрыть 

информацию, исходя из соображений конфиденциальности и др. 

3.9 Алгоритм разработки ФОС по ПМ представлен на рисунке 2. 

3.10 Перед началом формирования заданий на экзамен 

квалификационный, выделяют в перечне компетенций профессиональные и 

общие компетенции, проверку которых можно осуществить только на 

основании портфолио, и непосредственно на экзамене квалификационном 

(на основе прямых доказательств или косвенных при моделировании ситуации). 

Далее определяют с количеством заданий для каждого студента на 

экзамене квалификационном. Можно предусмотреть следующие варианты 

количества заданий: 

 одно задание, ориентированное на проверку освоения вида 

деятельности в целом (всех ПК и ОК);  

 несколько заданий, каждое из которых проверяет отдельную 

компетенцию внутри профессионального модуля. 

3.11 Задания для экзамена (квалификационного) разрабатываются для 

проверки профессиональных компетенций. Однако при выполнении задания 

студент неизбежно будет демонстрировать и общие компетенции (Например: 



 

МГГТК ФГБОУ  

ВО «АГУ» 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

Методические рекомендации 
Формирование фондов оценочных средств по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам в рамках реализации ФГОС СПО 

 

16 

 

ОК Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, ОК 

Организовывать свою деятельность и т.д.). Таким образом, происходит 

комплексная проверка профессиональных и общих компетенций. Поэтому 

после разработки заданий на проверку профессиональных компетенций 

проводится анализ того, какие общие компетенции демонстрирует 

обучающийся при выполнении заданий. 

3.12 Формулировка типовых заданий на экзамен квалификационный 

должна быть направлена на проверку ПК и демонстрацию ОК, т.е. готовности 

применять умения и знания в профессиональной деятельности, но не на 

отдельные умения и знания.  

Пример типового задания для ПК. Выбирать вид термической обработки 

изделий: «Выберите вид термической обработки заданного вида прокатной 

продукции из заданной марки стали, укажите …». Варианты заданий для 

экзамена могут отличаться только видом прокатной продукции и марками 

стали, формулировка задания сохраняется для разных вариантов. 

При разработке заданий на проверку группы ПК нужно проследить, 

чтобы  каждая компетенция в нем «прочитывалась» и демонстрировалась при 

выполнении задания. 

3.13 Типовые задания должны носить компетентностно-

ориентированный, комплексный характер и быть направлены на решение не 

учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

3.14 Требования к условиям проведения и выполнения заданий на 

экзамене квалификационном включают: место выполнения – мастерская, 

лаборатория, место прохождения производственной практики или аудитория; 

необходимое оборудование; время, отводимое на выполнение задания; 

необходимость наблюдения за процессом выполнения задания; источники 

информации, которыми можно пользоваться и др.).  

3.15 Разработка типовых заданий должна сопровождаться уточнением 

показателей оценки результатов по ПМ и установлением критериев для их 

оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть оформлена как 

экспертный лист, форма листа приводится в макете КОС по ПМ.  

3.16 Особое внимание следует обратить на корректность формулировки 

показателей. Формулировка показателей оценки результата должна быть: 

 четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 

качественных и количественных характеристик результата 

деятельности  
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 с использованием форм отглагольных существительных (соответствие,  

 несколько заданий, каждое из которых проверяет освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля; 

 выполнение, выбор, организация, расчет, определение, выполнение 

требований …). 

Показателем освоения компетенции может быть продукт практической 

деятельности или процесс практической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм разработки ФОС по ПМ 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм разработки ФОС по профессиональному модулю  

Анализ состава проверяемых ПК и ОК по ПМ и 

выявление компетенций, которые можно проверить только на основании косвенных 

доказательств (материалов портфолио). 

Определение формы проведения экзамена квалификационного (выполнение 

заданий, защита материалов портфолио, защита курсового проекта или комплексное 

использование нескольких форм) 

Разработка  

требований к составу 

и оформлению 

материалов 

портфолио и 

критериев оценки 
компетенций при 

анализе материалов 

портфолио. 

 

Разработка заданий для прямой 

демонстрации освоения 

компетенций на экзамене 

квалификационном. Описание 

условий и процедур 

выполнения заданий, 

разработка критериев оценки 

компетенций при выполнении 

заданий 

 

Заполнение макета ФОС по ПМ утвержденного в образовательной организации  

Внешняя экспертиза ФОС работодателем и в случае необходимости его 

корректировка 

Утверждение ФОС на заседании цикловой комиссии, руководством ПОО 

Разработка  

требований к защите 

курсового проекта и 

 критериев оценки 
компетенций при 

защите курсового 

проекта. 
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Если показателем результата является продукт практической 

деятельности, то нужно предусмотреть ссылку на эталон качества данного 

продукта (например, ГОСТ).  

Если показателем результата является процесс практической 

деятельности, то критерием будет служить соответствие усвоенных 

алгоритмов деятельности заданному (регламенту, временным параметрам и 

др.). При этом критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса 

выполнения задания. 

Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или 

процесса (например, ГОСТ), можно использовать качественные характеристики 

продукта или процесса (правильность чтения чертежей, точность расчетов и 

т.д.), но в этом случае необходимо установить для них критерии.  

Критерии оценки – правила определения численной и/или вербальной 

оценки при сравнении результатов (процесса или продукта) действий, 

демонстрируемых (полученных) аттестуемым с эталонными (заданными, 

планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 

3.17 Разработанные материалы оформляются в соответствии с 

утвержденным в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»  макетом.  

3.18 В пояснительной записке (паспорте) ФОС необходимо указать, 

контролируемые результаты (ПК и ОК) и предпочтительную форму проведения 

экзамена (квалификационного): выполнение задания, защита курсового 

проекта, защита портфолио. Выбор курсового проекта в качестве формы 

проведения экзамена возможен в том случае, когда его выполнение связано с 

целевым заказом работодателей, опирается на опыт работы на практике, 

отражает уровень освоения закрепленных за модулем компетенций. Если при 

таком варианте проведения экзамена возникает необходимость дополнительной 

проверки сформированности отдельных компетенций, нужно предусмотреть 

соответствующие задания или материалы портфолио. 

При организации экзамена (квалификационного) в форме защиты 

курсовой работы (проекта) в ФОС необходимо описать тематику работ 

(проектов) (ориентированную на решение приоритетных комплексных 

профессиональных задач, определяемых работодателями), требования к 

структуре и оформлению, критерии оценки компетенций при оценке качества 

выполнения курсового проекта и его защиты. 

3.19 Необходимо привлекать к разработке/экспертизе контрольно-

оценочных средств работодателей и согласовывать разработанные ФОС у 

работодателя. 
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4 РАЗРАБОТКА  ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
4.1  Учебная  практика  и производственная практика являются составной 

частью профессионального модуля. 

4.2 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

4.3 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ООП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

4.4 Результатами прохождения учебной практики и объектами оценки 

могут быть умения, приобретенный практический опыт, ПК и ОК. При 

прохождении УП результаты обучения по ПМ могут осваиваться как 

полностью (все умения, практический опыт, ПК и ОК), так и частично (часть 

умений, отдельный практический опыт, отдельные компетенции).  

4.5 При реализации ООП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы:  

 практика по профилю специальности 

 преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление приобретенного 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы на предприятиях и в учреждениях различных 

организационно-правовых форм. 

4.6 Результатами прохождения производственной практики и 

объектами оценки являются приобретенный практический опыт, ПК и ОК, 
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которые  должны быть освоены на практике в полном объеме в соответствии с 

требованиями ФГОС и рабочей программой ПМ. 

4.7 Образовательные учреждения  к разработке форм отчетности и 

оценочного материала  для прохождения практики привлекают организации-

работодатели. Оценочный материал по практике оформляется в виде ФОС по 

практике. 

4.8 По результатам практики руководители практики от организации и от 

образовательной организации заполняют аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также характеристику на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики. 

4.9 В период прохождения практики, обучающимися ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающиеся составляют отчет, который 

утверждается организацией прохождения практики. В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

4.10 Результаты прохождения практики (аттестационный лист, 

характеристика, дневник, отчет) представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при проведении экзамена 

квалификационного по ПМ и при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

4.11 Алгоритм разработки ФОС по практике представлен на рисунке 3. 

4.12 Аттестационный лист по практике на экзамене (квалификационном) 

является доказательством освоения студентом профессиональных компетенций. 

В нем необходимо указать уровень освоения (оценку) обучающимся 

профессиональных компетенций, выполненные виды работ, направленные на 

освоение компетенций.  

4.13 В характеристике студента с практики указывается то, что студенты 

освоили общие компетенции при прохождении практики и приводится 

перечень осваиваемых общих компетенций. Уровень их освоения (оценка) не 

указывается.  

Необходимо помнить, что общие компетенции приобретаются студентом 

по завершении освоения всей образовательной программы по специальности в 

целом. Они одинаковы для всех профессиональных модулей образовательной 

программы специальности. 

4.14 Дневник практики студенты ведут ежедневно, записывая виды работ, 

выполненные на практике. Руководитель практики от организации заверяет 
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достоверность выполнения работ и оценивает качество их выполнения. В 

дневнике практики желательно привести показатели качества выполненных 

работ (нормативные или технологические документы в соответствии с 

которыми выполняются работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм разработки ФОС по учебной и  

производственной практике 

4.15. Задания на практику могут быть индивидуальными и общими для 

Определение целей прохождения практики в соответствии с ФГОС 

(осваиваемых результатов обучения, см. п.3.3, 3.4.). 

Определение соответствия рабочей программы прохождения практики 

(видов работ на практике) и целей практики (осваиваемых результатов 

обучения), в случае необходимости корректировка программы практики. 

Разработка форм и требований к отчетной документации по практике 

(аттестационного листа, характеристики, дневника практики, задания и 

отчета по практике, презентационного материала). 

Определение форм текущего контроля успеваемости по практике. 

Определение процедуры проведения зачета по практике и условий 

допуска к нему. Составление контрольных вопросов или заданий для 

зачета. 

Заполнение макета ФОС по практике 

Внешняя экспертиза ФОС по практике работодателем 

Утверждение ФОС на заседании цикловой комиссии, руководством 

ПОО 
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группы студентов. 

Как правило, общее задание для написания отчета по практике включает  

следующие пункты: 

 описать сведения об организации прохождения практики и конкретного 

места прохождения практики (отдела, участка); 

 описать последовательность технологических операций при 

выполнении различных видов работ, применяемое оборудование и 

инструменты и др.  

В индивидуальном задании может быть перечислен материал, который 

необходимо собрать для выполнения курсового проекта, исследовательской 

работы, проектной деятельности и д.р. 

Необходимо дать четкие указания по оформлению отчета по практике и 

презентации к отчету. 

4.16. Необходимо заранее познакомить студентов с условиями 

проведения зачета и требованиям к отчетной документации. 

Зачет может проходить в форме защиты отчета по практике и ответов на 

контрольные вопросы, в форме защиты продукта (изделия, работы) 

выполненного при прохождении практики. 

4.17 Форма макета ФОС принимается каждой образовательной 

организацией самостоятельно. В данных методических рекомендациях 

приводится макет, разработанный в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ». 

4.18 В паспорте ФОС по практике указывается: 

Область применения ФОС - вид практики, наименование 

профессионального модуля, наименование профессии/специальности для 

которой разработан ФОС. 

Объекты оценивания - результаты прохождения практики. Осваиваемые ПК, 

ОК, практический опыт, умения (для учебной практики). 

Формы контроля и оценки результатов освоения. Описываются формы 

текущего и промежуточного контроля, применяемые в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой УП/ПП. Перечисляются условия допуска 

обучающихся к сдаче ДЗ/З. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной/производственной 

практики может быть в виде: 

 ежедневного контроля посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики),  

 наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроль 

качества их выполнения, контроль сбора материала для отчета по 

практике в соответствии с заданием на практику.  
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Формой промежуточной аттестации по практике может быть ДЗ или З. 

Условия выставления зачета должны соответствовать приказу Минобрнауки 

№291 от 18 апреля 2013 г. 

Система оценивания качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации. Указываются показатели или критерии 

выставления оценки дифференцированного зачета по практике, учитывающей 

качество выполнения работ на практике и освоение профессиональных 

компетенций, освоение общих компетенций, качество ведения дневника 

практики и отчета по практике, правильность и глубина ответов на вопросы при 

защите отчета по практике. 
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5 РАЗРАБОТКА  ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) оценивает всю 

совокупность компетенций, которая установлена федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) для образовательной программы по специальности.  

5.2 Фонд оценочных средств для проведения ГИА содержит:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

 описание критериев оценивания компетенций;  

 материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

5.3. В результате ГИА осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности  

5.4 В соответствии с требованиями ФГОС СПО ГИА по образовательной 

программе специальности включает: 

- государственный экзамен; 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа (проект). 

5.5 Государственный  экзамен охватывает минимальное содержание 

данного модуля, установленное в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности.  

5.6 Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно выбирать тему проекта;  

 самостоятельно анализировать информацию, обобщать факты, готовить 

портфолио; 

 самостоятельно выбирать методы решения проектной задачи;  

5.7 Текущую оценку подготовки ВКР в письменной форме осуществляет 

руководитель, определяя процент готовности работы в соответствии с 

выданным заданием. На основных этапах оценивания оценка ставится на 

просмотре членами предметно-цикловой комиссии. 



 

МГГТК ФГБОУ  

ВО «АГУ» 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

Методические рекомендации 
Формирование фондов оценочных средств по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам в рамках реализации ФГОС СПО 

 

25 

 

5.8 В целях усиления контроля за выполнением дипломных работ, для 

завершения проверки содержания пояснительной записки, укрепления 

динамичности процесса защиты рекомендуется проведение предварительной 

защиты. Предзащита позволяет руководителю дипломного проекта проверить 

состояние дипломного проекта накануне его рецензирования и защиты, а также 

соответствие содержания требованиям государственной итоговой аттестации, 

зафиксированным в ФГОС СПО, и рекомендациях по подготовке и проведению 

итоговой государственной аттестации, рассмотренной на заседании 

методической комиссии и утвержденной на заседании педагогического совета.  

По результатам предварительной защиты решается вопрос о допуске 

выпускника к рецензированию и защите дипломной работы. Предварительная 

защита проводится не позднее 7 дней после окончания преддипломной 

практики. К этому моменту представляются готовая дипломная работа 

(дипломный проект) в материале и окончательный вариант текста 

пояснительной записки. Результаты предварительной зашиты дипломных работ 

выпускников протоколируются. 

По результатам предварительной защиты издается приказ о допуске 

выпускников к проведению рецензирования и защите дипломной работы.  

5.9 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). На защиту дипломной работы отводится до 

15 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:  

 доклад обучающегося, в котором присутствует обоснование выбранной 

темы и ее значения в профессиональной деятельности, постановку цели 

и задач дипломного проекта, объяснение хода работы над своим 

проектом (не более 7 минут);  

 вопросы членов комиссии; 

 ответы обучающегося. 

5.10 Каждый член комиссии выставляет оценки и на основании 

обозначенных оценок по каждому критерию выводит итоговую оценку. 

Наивысшей оценкой является оценка «5» (отлично). После обсуждения 

сопоставляются итоговые оценки всех членов комиссии, и принимается 

решение об окончательном варианте итоговой оценки. По каждому 

обучающемуся продумывается мотивация выставленной оценки, в которой 

отмечаются сильные и  слабые стороны дипломной работы. При определении 

окончательной оценки по ВКР учитываются: качество доклада студента, 

качество ответов на вопросы, отзыв руководителя ВКР, отзыв рецензента, 
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соответствующие качеству представленных проектов. В том случае, когда 

защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли 

выпускник представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей 

доработкой, определяемой комиссией, или же выпускник обязан разработать 

новую тему, которая должна быть определена после первой защиты ВКР. 
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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Комментарии, выделенные красным шрифтом, служат для удобства 

заполнения, затем их нужно удалить. Текст, выделенный курсивом, 

предполагает выбор. Курсивное начертание следует заменить обычным. 

1.1 Область применения 

 Для ФГОС ТОП-50 и актуализированных принята трактовка – учебная 

дисциплина, для ФГОС предыдущего поколения принята трактовка – 

дисциплина.  

Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения (учебной) дисциплины «___________» (код и наименование 

дисциплины). 

Промежуточная аттестация по (учебной) дисциплине предусмотрена в 

виде дифференцированного зачета, экзамена (указывается в соответствии с 

учебным планом) с выставлением отметки по системе «неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично». 

ФОС разработан на основании:  

− основной профессиональной образовательной программы по 

специальности _________________ (указывается код и наименование);  

− рабочей программы (учебной) дисциплины «___________» (указывается 

код и наименование). 

Объем часов на аудиторную нагрузку (аудиторную нагрузку во 

взаимодействии с преподавателем) по (учебной) дисциплине ____, на 

самостоятельную работу ____. 

1.2 Планируемые результаты освоения (учебной) дисциплины 

Далее приведена формулировка для дисциплин 2-4 курсов: 

ФОС позволяет оценить знания, умения, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности _______ (указывается код и наименование) и рабочей 

программой (учебной) дисциплины «_____» (указывается наименование)  

Планируемые результаты освоение (знания и умения) и перечень осваиваемых 

компетенций (общих и профессиональных) указываются в соответствии с 

ФГОС СПО, ОПОП и примерной рабочей программой учебной дисциплины: 

умения: 

У.1 –  

У.2 – 

знания: 

З.1 – 

З.2 –  
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общие компетенции:  

ОК.1 – 

ОК.2 –  

профессиональные компетенции: 

ПК.1 – 

ПК.2 –  

Далее приведена формулировка для дисциплин 1 курса: 

ФОС позволяет оценить личностные, метапредметные и предметные 

результаты, сформированность общих компетенций в соответствии с 

требованиями рабочей программой (учебной) дисциплины «_____»(указывается 

код и наименование). Профессиональные компетенции для 

общеобразовательных дисциплин не указываются:  

личностные:  

Л.1 – 

Л.2 –  

метапредметные:  

М.1 – 

М.2 –  

предметные: 

П.1 – 

П.2 – 

общие компетенции: 

ОК.1 – 

ОК.2 –  

1.3 Виды контроля и методы оценки 

Далее приведена формулировка для дисциплин 2-4 курсов: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

(учебной) дисциплине «______________» (название дисциплины), 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Далее приведена формулировка для дисциплин 1 курса: 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные 

результаты, сформированность общих компетенций. 

Таблица 1 – Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

(разделам) 
Элемент 

учебной 

дисциплины 

Виды контроля и методы оценки 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Методы оценки 

(заполняется в 

соответствии с 

разделом 4 

рабочей 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Для 

дисциплин 1 

курса ОК, Л, 

Методы оценки Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Для дисциплин 1 

курса ОК, Л, М, П 
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программы) М, П 

Раздел 1   Экзамен У1, У2, У3, У4  

З 1, З2, З3, З4, З5  

ОК 3,  

ОК 7 

Тема 1.1  Например 

Устный опрос 

(собеседование по 

вопросам) 

Практическая 

работа №1 

Тестирование  

Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Защита рефератов 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3,  

ОК 7 

Тема 1.2  Устный опрос  

Практическая 

работа №2 

Тестирование  

Проверочная 

(контрольная) 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3,  

ОК 7 

1.4  Критерии оценки 

1.4.1 Письменная проверочная (контрольная) работа 

Например: каждое задание оценивается по пятибалльной системе, а затем 

выводится среднее арифметическое оценок, выставленных за каждое задание: 

 «отлично» – выставляется обучающемуся, если исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение. 

 «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

 «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
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логической последовательности в изложении материала, испытывает 

сложности при выполнении практических заданий и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

 «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не справляется с 

практическими заданиями, не имеет представлений по методике 

выполнения практических заданий.  

Либо каждое задание оценивается определенным количеством баллов, а затем 

приводится шкала выставления пятибалльной оценки в зависимости суммы 

набранных баллов за выполнение работы: 

 «отлично» – количество набранных баллов составляет 86-100% от 

максимального числа баллов; 

 «хорошо» – 76-85% от максимального числа баллов; 

 «удовлетворительно» – 50-75%от максимального числа баллов; 

 «неудовлетворительно» – 49% и менее от максимального числа баллов. 

Процентное соотношение носит рекомендательный характер и может быть 

изменено. 

1.4.2 Тестирование 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

86-100% 5 «отлично» 

76-85% 4 «хорошо» 

50-75% 3 «удовлетворительно» 

49% и менее  2 «неудовлетворительно» 

1.4.3 Устный опрос (собеседование) (дифференцированный зачет в форме 

устного опроса) 

 «отлично» – глубокое и полное владение обучающимся содержанием 

учебного материала, научно-понятийным аппаратом, умением 

практически применять теоретические знания, высказывать и 

обосновывать свои суждения; 

 «хорошо» – обучающийся в полной мере освоил учебный материал, 

владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 

материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности; 
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 «удовлетворительно» – если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, в применении теоретических знаний, при выполнении 

практико-ориентированных заданий; не умеет доказательно 

обосновать собственные суждения. 

 «неудовлетворительно» – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки в определении 

базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 

теоретические знания. 

1.4.4 Практическая работа 

 «отлично» – выставляется обучающемуся, если исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение; 

 «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; 

 «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, испытывает 

сложности при выполнении практических заданий и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой; 

 «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает допускает серьезные ошибки, не справляется с 

практическими заданиями, не имеет представлений по методике 

выполнения практических заданий. 

1.4.5 Защита курсового проекта (работы, реферата) 

 «отлично» – выставляется обучающемуся, если выполнены все 

требования к написанию и защите работы: обозначена проблема и 

обоснована актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
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позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, в 

соответствии с методическими рекомендациями «Требования по 

оформлению текстовых учебных документов», даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы, работа выполнена в 

установленные сроки; 

 «хорошо» – выставляется обучающемуся, если основные требования к 

работе и ее защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы, но при 

этом соблюдены требования к оформлению, в соответствии с 

методическими рекомендациями «Требования по оформлению 

текстовых учебных документов», работа выполнена в установленные 

сроки; 

 «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, если имеются 

замечания по содержанию работы, в частности, тема освещена лишь 

частично, отсутствуют выводы, на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы, имеются нарушения в оформлении, но 

работа выполнена в установленные сроки; 

 «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, если тема 

работы не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, имеются значительные нарушения в оформлении, работа не 

выполнена в установленные сроки. 

1.4.6 Экзамен, проводимый по билетам 

Каждый билет содержит два теоретических вопроса и практическое 

задание. 

 «отлично» – выставляется обучающемуся, если в ответе отражены все 

вопросы в полном объѐме и выполнено практическое задание; 

 «хорошо» – выставляется обучающемуся, если в ответе отражены все 

вопросы, но имеются неточности в изложении, и выполнено 

практическое задание; 

 «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, если в ответе 

отражѐн только один вопрос и выполнено практическое задание; 

 «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, если не в полном 

объѐме отражены ответы на вопросы (вопрос) и не выполнено 

практическое задание. 
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2 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Раздел 1 ____________ (наименование раздела) 
 

Тема 1.1 ____________ (наименование темы) 

Приводятся задания по всем методам оценки, указанным в таблице 1 по 

соответствующей теме. 

1) Проверочная (контрольная) работа №1 

Задания проверочной (контрольной) работы 

… 

… 

… 

Время, отводимое на выполнение – 40 минут 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

У 4. Например: 

-Определение показателей… 

-Осуществление настройки… 

-Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- -Знание … 

 

2) Практическая работа №1 

Тема: «___________________» (наименование темы практической работы) 

Краткий инструктаж к работе. 

Задания практической работы 

… 
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… 

… 

Время, отводимое на выполнение – 120 минут 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

У 4. Например: 

- Определение показателей… 

- Осуществление настройки… 

- Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

 

3) Реферат (курсовая работа/проект) 

Перечень тем 

… 

… 

… 

Требования к содержанию, объему: 

… 

… 

Время, отводимое на выполнение – месяц 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 
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коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

У 4. Например: 

- Определение показателей… 

- Осуществление настройки… 

- Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

 

4) Устный опрос (собеседование) 

Вопросы 

… 

… 

… 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

У 4. Например: 

- Анализ … 

- Выполнение… 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Оосзнание… 

 

5) Тестирование (компьютерное, на бланках) 

Тестовые задания 

… 
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… 

… 

Время, отводимое на выполнение – 60 минут 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

У 4. Например: 

- Определение показателей… 

- Осуществление настройки… 

- Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

Раздел 2 ____________ (наименование раздела) 

 

Тема 2.1 ____________ (наименование темы) 

Приводятся задания по всем методам оценки, указанным в таблице 1 по 

соответствующей теме. 

… 

… 

… 
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3 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

3.1 Вид промежуточной аттестации 

По учебному плану по дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в виде дифференцированного зачета, экзамена. 

Технология оценки З и У, ОК и ПК прописывается в соответствии со 

спецификой (учебной) дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или 

предусмотрена рейтинговая система оценки, то это подробно описывается. 

3.2 Вопросы к дифференцированному зачету (экзаменационные вопросы) 

Приводится перечень вопросов. 

… 

… 

… 

3.3 Практические задания (задания в форме теста) к 

дифференцированному зачету (экзамену) 

Приводится перечень заданий. 

… 

… 

… 

3.4 Экзаменационные билеты 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» 

 

Экзаменационный билет по (учебной) дисциплине  

«_____________________»(наименование дисциплины) 

 

БИЛЕТ №1 

1. … 

… 

… 

2. … 

… 

… 

3. Практическое задание 

… 

… 

… 
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Председатель П(Ц)К_______________________________/_____________/ 
           ФИО 

 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» 

 

Экзаменационный билет по (учебной) дисциплине  

«_____________________»(наименование дисциплины) 

 

БИЛЕТ №2 

1. … 

… 

… 

2. … 

… 

… 

3. Практическое задание 

… 

… 

… 

Председатель П(Ц)К_______________________________/_____________/ 
           ФИО 
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4 ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется 

индивидуальное общение преподавателя с обучающимся. При наличии 

трудностей и (или) ошибок у обучающегося преподаватель в ходе текущего 

контроля дублирует объяснение нового материала с учетом особенностей 

восприятия обучающимся содержания материала дисциплины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 МАКЕТ ФОС ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________  ____________________ 

код и наименование 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности СПО   

_______  _________________   

код и наименование  

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп, 20__
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Разработчики:   

___________________       __________________       ____________________  

(место работы)             (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

 (место работы)             (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Одобрено на заседании цикловой комиссии «___________»  

Протокол № _____от «___» ________20__    

  

Председатель цикловой комиссии   _____________________________ 

                                                                   (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Согласовано с работодателем: 

____________________       ___________________     _____________________ 

  (место работы)              (занимаемая должность)        (инициалы, фамилия) 

 

____________________     ___________________   _____________________ 

   (место работы)         (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по УР                            _____________________________________ 

                                                (подпись)              (инициалы, фамилия) 
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1
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2
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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1
 Данная формулировка приведена для актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50.   

2
 Данная формулировка приведена для актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50.   



 

МГГТК ФГБОУ  

ВО «АГУ» 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

Методические рекомендации 
Формирование фондов оценочных средств по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам в рамках реализации ФГОС СПО 

 

48 

 

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ
3
) 

Комментарии, выделенные красным шрифтом, служат для удобства 

заполнения, затем их нужно удалить. Текст, выделенный курсивом, 

предполагает выбор. Курсивное начертание следует заменить обычным. 
 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения вида деятельности (ВД) _______________________ (наименование) и 

составляющих его профессиональных и общих компетенций, 

профессиональной  образовательной программы по специальности 

СПО________________________(код и наименование). 

ФОС разработан на основании:  

− основной профессиональной образовательной программы по 

специальности  ____________ (код и наименование);  

− рабочей программы профессионального модуля ____________ (код и 

наименование). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО специальности 

_______ (код и наименование) и рабочей программой профессионального 

модуля _____(код и наименование):
4
 

 

общие компетенции:  

ОК.1 – 

ОК.2 –  

профессиональные компетенции: 

ПК.1 – 

ПК.2 –  

иметь практический опыт: 

ПО.1 –  

ПО.2 –  

умения: 

У.1 –  

У.2 – 

знания: 
                                                           

3
 Данная формулировка приведена для актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50.   

4
 Планируемые результаты освоение (знания и умения) и перечень осваиваемых компетенций (общих и 

профессиональных) указываются в соответствии с ФГОС СПО, ОПОП и примерной рабочей программой 

профессионального модуля.   
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З.1 – 

З.2 –  

1.3 Показатели сформированности результатов освоения 

профессионального модуля. 

Показатели сформированности результатов освоения профессиональных 

компетенций 

Результаты освоения 

профессионального модуля 

Показатели сформированности результата Профессио-

нальные 

компетенции 

практический  

опыт, умения, 

знания 

ПК.1 

 

У.1   

У.2   

З.1   

ПО.1  

ПО.2  

ПК.2  У.1   

У.2   

З.1   

ПО.1  

ПО.2  

Показатели сформированности результатов освоения общих  компетенций 

Общие 

компетенции 
Показатели сформированности результата 

ОК.1    

 

ОК.2  

 

 

1.4  Формы контроля  элементов профессионального модуля 

 

Элемент  

профессионального 

модуля 

Проверяемые  

ПК, ОК, ПО, У, З 
Форма контроля 

МДК.01.01 ПК.1, ПК.2 

ОК 3, ОК 7 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

Экзамен 

МДК.01.02  ПК.3, ПК.4 

ОК 3, ОК 7 

У3, У4,  

З 4, З5, З6, 

дифференцированный зачет/зачет 
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Курсовая работа 

(проект) 

ПК.3, ПК.4 

ОК 3, ОК 7 

У3, У4,  

З 4, З5, З6, 

дифференцированный зачет 

УП.01 У1, У3,  

З 1, З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

дифференцированный зачет/зачет 

ПП.01 ПК.1, ПК.3 

ОК 3, ОК 7 

ПО.1, ПО.2, ПО.3 

У1, У3,  

З 1, З2, З4,  

дифференцированный зачет/зачет 

ПМ (в целом) ПК.1, ПК.3 

ОК 3, ОК 7 

ПО.1, ПО.2, ПО.3 

У1, У3,  

З 1, З2, З4, 

Экзамен (квалификационный) 

Экзамен по модулю 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Оценочные средства по МДК ___________ (код, наименование) 

Наименование 

темы
5
 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Перечень оценочных средств
6
 Ссылка на 

содержание 

оценочного 

средства 
7
 

Раздел 1 Название  

Тема 1.1 

Название темы 

   

    

    

Раздел 2 Название  

Тема 2.1 

Название темы 

   

    

    

Форма 

промежуточной 

 [Экзамен/дифференцированный 

зачет]
8
 

 

                                                           
5
 По рабочей программе 

6
 Выбираются из Примерного перечня оценочных средств или формулируются самостоятельно 

7
 Указывается ссылка на приложение, в котором размещено данное оценочное средство и дается 

прямая ссылка на электронную версию оценочного средства в ЭОР (при наличии). Для 

самостоятельных работ, лабораторных и практических работ указывается ссылка на 

соответствующие методические указания.  
8
 В соответствии с учебным планом 
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аттестации по 

МДК 

 

2.2 Оценочные средства по МДК ___________ (код, наименование) 

Наименование 

темы
9
 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Перечень оценочных средств
10

 Ссылка на 

содержание 

оценочного 

средства 
11

 

Раздел 1 Название  

Тема 1.1 

Название темы 

   

    

    

Раздел 2 Название  

Тема 2.1 

Название темы 

   

    

    

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

МДК 

 [Экзамен/дифференцированный 

зачет]
12

 

 

 

2.3 Оценочные средства по учебной практике 

Наименование темы
13

 Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Перечень оценочных 

средств 

Ссылка на 

содержание 

оценочного 

средства
14

  

Тема 1 Название темы    

    

                                                           
9
 По рабочей программе 

10
 Выбираются из Примерного перечня оценочных средств или формулируются самостоятельно 

11
 Указывается ссылка на приложение, в котором размещено данное оценочное средство и дается 

прямая ссылка на электронную версию оценочного средства в ЭОР (при наличии). Для 

самостоятельных работ, лабораторных и практических работ указывается ссылка на 

соответствующие методические указания.  
12

 В соответствии с учебным планом 
13

 По программе практики 
14

 Ссылка на программу практики и на методические указания по прохождению практики 
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Тема 2 Название темы    

    

    

    

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

учебной практике - 

дифференцированный 

зачет 

 Отчет по практике 

Дневник практики 

дополнить при 

необходимости 

 

Система оценивания  качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим 

показателям: 

-соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями 

ПОО; 

- наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями ПОО; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике определяется 

как средний балл за представленные материалы с практики и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 

2.4 Оценочные средства по производственной практике (по профилю 

специальности) 

Наименование темы
15

 Проверяемые 

ПК, ОК,  

ПО, У, З 

Перечень 

оценочных 

средств 

Ссылка на 

содержание 

оценочного 

средства 
16

 

                                                           
15

 По программе практики 
16

 Ссылка на программу практики и на методические указания по прохождению практики 
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Тема 1 Название темы    

    

    

Тема 2 Название темы    

    

    

    

Форма промежуточной 

аттестации по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) - 

дифференцированный 

зачет 

 Отчет по практике 

Дневник практики 

Характеристика с 

базы практики 

дополнить при 

необходимости 

 

Система оценивания  качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим 

показателям: 

-соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями 

ПОО; 

- наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями ПОО; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике определяется 

как средний балл за представленные материалы с практики и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 

Приложением к ФОС должны быть представлены все оценочные средства, 

представленные в перечне. Самостоятельные работы и практические задания 

оформляются отдельно в виде методических указаний по установленному 

шаблону.  

Все разработанные оценочные средства должны содержать критерии 

оценивания результатов. 
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Приложение 1 

Удалить после разработки ФОС 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде  

1. Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

2.  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

3. Лабораторная и 

практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания в практической 

ситуации  

Перечень 

лабораторных и 

практических 

работ 

4. Самостоятельна

я работа 

Способ организации контроля знаний, 

предполагающий выполнение заданий с 

минимальными ограничениями на время 

выполнения и использование 

вспомогательных материалов. 

Перечень видов 

самостоятельно

й работы  

5. Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальны

х проектов  

6. Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

Темы рефератов  
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собственные взгляды на нее.  

7. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы.  

Темы докладов, 

сообщений 

8. Семинар, 

собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

9. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий или 

КИМ 

10. Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

11. Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 

дебатов  

12. Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема 

(проблема), 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре  
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3 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО  

МДК _____(код и наименование) 

3.1 Паспорт оценочных средств (Общая характеристика 

оценочных средств
17

) 

Форма промежуточной аттестации: _____________указывается в 

соответствии с учебным планом.  

Предмет оценки: ОК и ПК, З, У (перечислить).  

3.2 Оценочные средства для текущего контроля 

Раздел 1 ____________ (наименование раздела) 

 

Тема 1.1 ____________ (наименование темы) 

Приводятся задания по всем методам оценки. 

1) Проверочная (контрольная) работа №1 

Вариант 1 

Задание 1 

[формулировка] 

Задание 2 

[формулировка] 

….. 

 

Вариант 2 

Задание 1 

[формулировка] 

Задание 2 

[формулировка] 

….. 

Время, отводимое на выполнение – 40 минут 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

                                                           
17

 Данная формулировка приведена для актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50.   
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коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

У 4. Например: 

-Определение показателей… 

-Осуществление настройки… 

-Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

ПК.1 Например: 

-Проведение мониторинга… 

-Осуществление процесса… 

-Обеспечение … 

-Осуществление …. 

 

ОК.1 Например: 

-Понимать… 

-Использовать… 

 

Критерии  оценки: 

 

2) Практическая работа №1 

Тема: «___________________» (наименование темы практической работы) 

 

Можно  дать ссылку на методические рекомендации по выполнению 

практических работ.  

Краткий инструктаж к работе. 

Задания практической работы 

… 

… 

… 

 

Время, отводимое на выполнение – 120 минут 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 
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Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

У 4. Например: 

-Определение показателей… 

-Осуществление настройки… 

-Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

ПК.1 Например: 

-Проведение мониторинга… 

-Осуществление процесса… 

-Обеспечение … 

-Осуществление …. 

 

ОК.1 Например: 

-Понимать… 

-Использовать… 

 

Критерии  оценки: 

 

3) Реферат (курсовая работа/проект) 

Перечень тем 

… 

… 

… 

Требования к содержанию, объему: 

Если есть методические рекомендации по выполнению курсового 

проекта/работы и в них указаны требования к структуре и критерии 

оценивания проекта, то можно дать ссылку на методическую разработку.  

… 
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… 

Время, отводимое на выполнение – месяц 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

У 4. Например: 

-Определение показателей… 

-Осуществление настройки… 

-Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

ПК.1 Например: 

-Проведение мониторинга… 

-Осуществление процесса… 

-Обеспечение … 

-Осуществление …. 

 

ОК.1 Например: 

-Понимать… 

-Использовать… 

 

Критерии  оценки: 

 

4) Устный опрос (собеседование) 

Вопросы 

… 

… 

… 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 
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Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

У 4. Например: 

-Определение показателей… 

-Осуществление настройки… 

-Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

ПК.1 Например: 

-Проведение мониторинга… 

-Осуществление процесса… 

-Обеспечение … 

-Осуществление …. 

 

ОК.1 Например: 

-Понимать… 

-Использовать… 

 

Критерии  оценки: 

 

5) Тестирование (компьютерное, на бланках) 

Тестовые задания 

… 

… 

… 

Время, отводимое на выполнение – 60 минут 

Показатели оценки результата (заполнить нижеприведенную таблицу): 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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указываются только 

коды знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная проверка 

У 4. Например: 

-Определение показателей… 

-Осуществление настройки… 

-Выполнение… 

 

З 2. Например: 

- Формулирование правил … 

- Указание способов устранения… 

- Перечисление видов… 

- Знание … 

ПК.1 Например: 

-Проведение мониторинга… 

-Осуществление процесса… 

-Обеспечение … 

-Осуществление …. 

 

ОК.1 Например: 

-Понимать… 

-Использовать… 

 

Критерии  оценки: 

Раздел 2 ____________ (наименование раздела) 

Тема 2.1 ____________ (наименование темы) 

Приводятся задания по всем методам оценки. 

… 

… 

… 

 

3.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации по МДК 

«__________» (код и наименование) 

Промежуточная аттестация проводится в форме _______________ 

(указывается форма аттестации в соответствии с учебным планом) с 

выставлением отметки по системе «неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично», «зачтено/не зачтено».  

Вопросы к дифференцированному зачету (экзаменационные вопросы) 
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Приводится перечень вопросов. 

1… 

2… 

3… 

Практические задания (задания в форме теста) к дифференцированному 

зачету (экзамену) 

Приводится перечень заданий. 

1… 

2… 

3… 

Экзаменационные билеты 

________________________________________________________________________________ 

 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» 

 

Экзаменационный билет по (учебной) дисциплине  

«_____________________»(наименование дисциплины) 

 

БИЛЕТ №1 

1. … 

… 

… 

2. … 

… 

… 

3. Практическое задание 

… 

… 

… 

Председатель П(Ц)К_______________________________/_____________/ 
           ФИО 

 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» 

 

Экзаменационный билет по (учебной) дисциплине  

«_____________________»(наименование дисциплины) 
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БИЛЕТ №2 

1. … 

… 

… 

2. … 

… 

… 

3. Практическое задание 

… 

… 

… 

Председатель П(Ц)К_______________________________/_____________/ 
           ФИО 

 
 

3.4 Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется индивидуальное общение преподавателя с обучающимся. При 

наличии трудностей и (или) ошибок у обучающегося преподаватель в ходе 

текущего контроля дублирует объяснение нового материала с учетом 

особенностей восприятия обучающимся содержания материала дисциплины. 
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4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____(КОД) 

 

Оценочные средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации предназначен для проверки результатов освоения программы 

учебной/производственной практики по профессиональному модулю ………. 

(код и наименование).  

Промежуточная аттестация по ______________________________ 

практике проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

4.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Виды работ
18 Наименование 

объектов контроля 

и оценки 

указываются 

только коды 

знаний, умений, 

компетенций, 

возможно 

группирование и 

комплексная 

проверка 

Основные показатели 

оценки результата 

следует сформулировать 

показатели 

Раскрывается содержание 

работы 

Перечень оценочных 

средств 

    

    

 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает:  

- полноту и правильность выполнения заданий практики;  

- самостоятельность выполнения заданий практики;  

- соответствие времени выполнения заданий, установленного 

программой практики. 

 

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

используются следующие критерии оценок: 

…………………….. 

…………………….. 

                                                           
18

 Указывается в соответствии с тематическим планом рабочей программы по учебной практики 
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4.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Условия проведения  
Помещение

19
: __________________________________________________. 

Процедура проведения:  
Руководитель практики / мастер ПО проверяет выполнение заданий (по 

заполненному дневнику или по результатам выполнения контрольного задания) 

и заслушивает отчет обучающегося по итогам практики.  

Оценивание осуществляется:  

- по дневнику;  

- по результатам выполненных ранее заданий;  

- по выполнению итогового контрольного задания по практике (выполняется 

во время зачета) – тогда включается оценочное средство;  

- по показателям текущего контроля, если практика реализуется в течение 

нескольких семестров, то оценка определяется как среднее арифметическое 

оценок, полученных обучающимся за все разделы практики; 

- по аттестационному листу;  

- по характеристике;  

- по выполнению индивидуального задания;  

- по ответам на контрольные вопросы.  

 

Представляются все оценочные средства, указанные в перечне в таблице. 

Методические указания по практике оформляются отдельно.  

Все разработанные оценочные средства должны содержать критерии 

оценивания результатов. 

 

4.3 ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется индивидуальное общение преподавателя с обучающимся. При 

наличии трудностей и (или) ошибок у обучающегося преподаватель в ходе 

текущего контроля дублирует объяснение нового материала с учетом 

особенностей восприятия обучающимся содержания материала дисциплины. 

 

                                                           
19

 Указывается помещение (лаборатория, мастерская, кабинет) согласно рабочей программы 

профессионального модуля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 МАКЕТ КОС ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)/ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________  ____________________ 

код и наименование 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности СПО   

_______  _________________   

код и наименование  

 

 

 

 

 

Майкоп, 20__
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Разработчики:   

___________________       __________________       ____________________  

(место работы)             (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

 (место работы)             (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Одобрено на заседании цикловой комиссии «___________»  

Протокол № _____от «___» ________20__    

  

Председатель цикловой комиссии   _____________________________ 

                                                                   (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Согласовано с работодателем: 

____________________       ___________________     _____________________ 

  (место работы)              (занимаемая должность)        (инициалы, фамилия) 

 

____________________     ___________________   _____________________ 

   (место работы)         (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по УР                            _____________________________________ 

                                                (подпись)              (инициалы, фамилия) 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1  Общие положения 4 

2  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств/ 

(общая характеристика комплекта контрольно-оценочных средств) 

2.1 Вид профессиональной деятельности 

2.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

3  Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)/ 

экзамена по модулю 

3.1  Защита курсового проекта/ защита практической работы / защита отчета по 

практике  

3.2  Защита портфолио  

3.3  Выполнение заданий 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комментарии, выделенные красным шрифтом, служат для удобства 

заполнения, затем их нужно удалить. Текст, выделенный курсивом, 

предполагает выбор. Курсивное начертание следует заменить обычным. 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения 

итоговых образовательных результатов профессионального модуля 

_____________________ (код, наименование) по специальности СПО 

_____________________ (код, наименование). 

 

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по 

профессиональному модулю (код, наименование) являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

___________________ среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № ___ от _______ г., зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ (рег. № _________ от ____________ г.); 

 Примерная основная образовательная программа по специальности 

_________________________________________, регистрационный 

номер: ________________, дата регистрации в реестре: 

_________________. 

 Приказ Минтруда России от ______ N ____ "Об утверждении 

профессионального стандарта "_______________________" 

(Зарегистрировано в Минюсте России _________N _________) 

 Программа профессионального модуля ________ (код, наименование); 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВО 

«АГУ». 

 

Инструментарий оценки, входящий в комплект оценочных средств, 

содержит (перечисляются средства оценки): 

Например  

 практическое задание 

 комплексное практическое задание 

 проектное задание 

 …. 
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 …. 

Оценка проводится методом сопоставления параметров 

продемонстрированной деятельности и/или характеристик продукта 

деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

Для оценки итоговых образовательных результатов по 

профессиональному модулю _____________ (код, наименование) проводится 

экзамен (квалификационный)/экзамен по модулю. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного)/экзамена по модулю, который проводится с 

представителями работодателя с выставлением отметки по системе 

«неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично». Итогом 

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

Экзамену по модулю предшествует промежуточная аттестация по 

МДК_______________ (код и наименование), учебной и производственной 

практике (согласно рабочего учебного плана). 
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2 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ/ (ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
20

) 

2.1 Вид профессиональной деятельности 

Наименование ВД 

2.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных и общих компетенций
21

: 

Предмет (ы) 

оценивания 

Объект(ы) оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

показателей 

Инструмент оценки 

ПК 1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями 

 

Например: 

-Процесс 

-Продукт 

 

Например: 

- Использует в речи основные 

понятия, термины 

- Излагает (перечисляет, 

называет) существенное 

содержание вопроса 

- Приводит примеры 

-Проведение мониторинга… 

-Осуществление процесса… 

-Обеспечение … 

Например: 

-Правильность 

-Полнота 

-Самостоятельность (без 

дополнительных наводящих 

вопросов) 

- Соответствие времени 

выполнения задания 

Например: 

-Практическое 

задание 

-Комплексное 

практическое 

задание 

-проектное задание 

                                                           
20

 Данная формулировка приведена для актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50.   
21

 Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО, ОПОП, рабочей программой профессионального модуля  
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-Осуществление …. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Например: 

-Соответствие подготовленного 

продукта требуемым критериям; 

-Обоснованность выбора вида, 

методов и приемов; 

-Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи 

Например: 

-Правильность 

-Полнота 

-Самостоятельность (без 

дополнительных наводящих 

вопросов) 

- Соответствие времени 

выполнения задания 

Например: 

-Практическое 

задание 

-Комплексное 

практическое 

задание 

-проектное задание 
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3 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)/ 

ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

Экзамен включает:____________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Указать предпочтительную форму проведения экзамен или их 

сочетание: выполнение комплексного практического задания, выполнение 

кейс-заданий, защита курсового проекта/работы, защита отчета по 

производственной практике, защита портфолио, другие формы. В случае 

проведения экзамена в форме защиты курсового проекта/работы может 

возникнуть необходимость дополнительной проверки сформированности 

отдельных компетенций. Для  этого следует предусмотреть соответствующие 

задания. 

3.1 Защита курсового проекта(работы)/ Защита практической работы / 

Защита отчета по практике (если включено в экзамен) 

Сочетание 

проверяемых 

показателей ПК и ОК 

(ПК + ОК) 

Показатели оценки результата 

ПК 1. 

ОК 2. 

ОК. 4.  

Соответствие подготовленного плана консультации требуемым 

критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов и приемов 

консультирования; 

Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

Рациональное распределение времени на все этапы решения 

задачи 

Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа 

разработанного плана 

  

 

Основные требования: 

К структуре и оформлению работы:_____________________ 

 

К защите работы: _____________________________ 
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Критерии оценки 

1) Оценка работы 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(да / нет) 

   

 

2) Оценка защиты 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(да / нет) 

   

 

3.2 Защита портфолио (если включено в экзамен) 

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная 

проверка профессиональных и общих компетенций профессионального 

модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на 

экзамене квалификационном и оценки материалов портфолио: 

 

Код Наименование результата обучения 
Форма 

проверки 

ПК 1  Задания, 

портфолио 

ПК…  Портфолио 

ОК 1   

ОК…   

В таблице указываются профессиональные и общие компетенции в 

соответствии с ФГОС по специальности, рабочей программой 

профессионального модуля.  

В качестве косвенного свидетельства овладения студентами 

компетенциями на экзамен квалификационный предоставляются материалы 

с практики и учебной деятельности студентов в форме портфолио.  

 

Требования к портфолио 

Вид портфолио: _______________________    
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1. портфолио документов – комплект сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений 

(аттестационный лист, характеристика и дневник с практики по ПМ, 

сертификаты, грамоты, дипломы, официально признанные на 

международном, федеральном, региональном, муниципальном уровне 

конкурсов, соревнований, олимпиад и т.д., документы об участии в грантах, 

сертификаты о прохождении тестирования и т.д.) 

2. портфолио работ - комплект различных, исследовательских, проектных 

и других работ обучающегося (отчеты по лабораторным и практическим 

работам, отчеты по учебной и производственной практикам; учебные 

проектные работы; исследовательские работы и рефераты; модели, 

макеты, приборы или описание конкретной работы; участие в научных 

конференциях, учебных семинарах; другое) 

3.  портфолио смешанного типа.  

 

Содержание портфолио (приводится примерное содержание портфолио): 

1. Аттестационный лист и характеристика с учебной/производственной 

практики. 

2. Дневник учебной/производственной практики. 

3. Отчет по практике, входящей в состав ПМ. 

4. Накопительная ведомость по МДК. 

5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): 

рефераты, отчеты по практическим и лабораторным работам, 

расчеты. 

6. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 

профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и 

т.п.) 

7. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 

конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 

благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Портфолио готовится на каждого студента и включает титульный лист и 

материалы портфолио в соответствии с содержанием приведенным выше. 

На титульном листе указывается ФИО студента, код учебной группы, 

название ПМ. Все материалы представляются в папке с файлами. 

Требования к защите портфолио:  

Указывается требуется ли защита портфолио и в какой форме она 

проводится (например, в форме ответов на контрольные вопросы, 

представления презентации или д.р.). 
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Возможно оценивание материалов портфолио без их защиты студентом. 

 

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов 

портфолио  

 

Коды ПК и ОК Косвенные критерии оценки ПК и ОК Оценка  

(да / нет) 

ПК 3.2 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

ПК 3.8 

ОК.1  

ОК.10 

Наличие аттестационного листа по практике по 

ПМ с указанием уровня освоения всех ПК и  видов 

работ на практике. 

Наличие характеристики с практики о освоении 

общих компетенций 

Наличие дневника практики с указанием видов 

работ на практике, заверенного руководителем 

практики от организации прохождения 

практики. 

Наличие отчетов по выполненным 

лабораторным и практическим работам в 

соответствии с КТП междисциплинарных 

курсов профессионального модуля  

Наличие и качественное выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, содержание которых 

соответствует выданному заданию 

Оформление докладов, сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями Положения об 

оформлении текстовых документов 

 

3.3 Выполнение заданий (если включено в экзамен) 

 ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля _______________________________по 

специальности СПО _______________ (код и наименование) 

 

Профессиональные компетенции (перечислите):  

 

__________________________________________________________________ 

 

Общие компетенции (перечислите): 
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__________________________________________________________________ 

Перечисляются ОК, которые студент сможет продемонстрировать при 

выполнении заданий, сформулированных для проверки ПК. 

 

Количество вариантов экзаменационных заданий для экзаменующегося 

–     

Каждый вариант содержит ____ заданий. 

Если вариант содержит несколько заданий, то следует расписать их 

направленность. 

1 задание направлено на проверку ПК1, ПК2; ОК 3, ОК4; 

2 задание направлено на проверку ПК4, ПК6; ОК 3, ОК4, ОК6. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Задание 1 

Коды, проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

Перечисляются ОК, которые обучающийся сможет продемонстрировать при 

выполнении заданий, сформулированных для проверки ПК. 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Текст задания: 

Задание 1. Проанализируйте …. и составьте  ….. 

Задание 2. Выберите методику расчета и определите …. 

Задание 3. Заполните отчетную документацию …. 

В заданиях должна прочитываться формулировка ПК, на проверку которых 

оно направлено. 

 

Задание 2 

Коды, проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

Перечисляются ОК, которые обучающийся сможет продемонстрировать при 

выполнении заданий, сформулированных для проверки ПК. 
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Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Текст задания: 

Задание 1. Проанализируйте …. и составьте  ….. 

Задание 2. Выберите методику расчета и определите …. 

Задание 3. Заполните отчетную документацию …. 

В заданиях должна прочитываться формулировка ПК, на проверку которых 

оно направлено. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –     

 

Время выполнения задания -     

 

Оборудование: 

 

Литература для обучающегося: 

1 Учебники … (не менее 5) 

2 Методические пособия …  

3 Справочная литература …  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1) Ход выполнения задания 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

 -обращение в ходе задания к информационным 

источникам,  

-рациональное распределение времени на выполнение 

задания (обязательно наличие следующих этапов) 

(перечисляются показатели, на которые следует 

обратить внимание экзаменатору в процессе 

выполнения заданий студентами, для качественной  
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оценки ПК и ОК) 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

 -Разработанный технологический процесс ….;  

-Заполненная отчетная документация…;  

-Выполненный расчет показателей ….  
Формулировка подготовленного продукта/ 

осуществленного процесса должна согласовываться 

с формулировкой результатов освоения ПМ – 

профессиональных компетенций 

 

 

 3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

 Описание показателей по которым должно быть 

дано обоснование (если оно требуется) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 МАКЕТ ФОС ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по специальности 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп, 20___ 
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Комплект ФОС ГИА включен в учебно-методическую документацию для 

аттестации обучающихся на соответствие требованиям образовательной 

программы по специальности  ___________________________ 

 

 

Разработчики:  

         

         

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________________________________ 
(Место работы, должность, ФИО эксперта) 

 

 

Одобрена на заседании ВЦК 

____________________________________________________   

Протокол № ____ от «____» ________ 20__ г. 

Председатель ВЦК   ________________ (_________________)       

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР ________________ (Колдина М.Н.) 

Протокол № ____ от «___» _______ 20____г. 
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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения  

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) оценивает всю 

совокупность компетенций, которая установлена федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) для образовательной программы по специальности 

__________________________________________.  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА содержит:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

 описание критериев оценивания компетенций;  

 материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

 

1.2. Результаты, подлежащие проверке на ГИА  

В результате освоения образовательной программы по специальности 

____________________________ готовится к следующим видам 

деятельности:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В результате ГИА осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 

__________________  

 

Коды 

компетенций по 

Компетенции Показатели 

оценки 

Форма контроля 
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ФГОС СПО результата 

обучения 

    

    

    

 

2  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ГИА по образовательной 

программе специальности __________________________ включает: 

- государственный экзамен по _________________________________; 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа). 

 

2.1. Государственный экзамен по ______________________________ 

Государственный экзамен по ______________________________ 

охватывает минимальное содержание данного модуля, установленное в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

____________________________. В содержании Программы 

государственного экзамена выделяются _______ основных части:  

- ____________________________________;  

- ____________________________________;  

- ____________________________________. 

Государственный экзамен проводится в форме 

_______________________ 

__________________________________________________________________.  

 

2.1.1. Содержание государственного экзамена по ______________________ 

Раздел 1. «___________________________»  

1.  

2.  

Раздел 2. «___________________________»  

1. 

2.  

Раздел 3. «___________________________»  
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1.  

2. 

 

2.1.2. Критерии оценки результат государственного экзамена по 

______________ 

 

Критерии 

оценки 

Компете

нции 

ЗУНы Уровень оценки 

Повышенный 

уровень - 

оценка 

«отлично» 

Высокий 

уровень - 

оценка 

«хорошо» 

Базовый 

уровень - 

оценка 

«удовлетвори 

тельно» 

Недостаточный 

уровень - оценка 

«неудовлетвори 

тельно» 

       

       

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка 

полноты формирования компетенции (Приложение 1). 

2.2. Выпускная квалификационная работа 

2.2.1. Содержание ВКР 

Формой ВКР по специальности _____________________________ 

является _______________________________.  

Обучающиеся имеют право:  

- самостоятельно выбирать тему проекта;  

- самостоятельно анализировать информацию, обобщать факты, 

готовить портфолио; 

- самостоятельно выбирать методы решения проектной задачи;  

- ____________________________________;  

- ____________________________________. 

 

Области 

профессиональной 

деятельности, согласно 

ФГОС СПО 

Тематика ВКР Виды ВКР 

   

   

   

 

2.2.2. Формы оценивания поэтапного выполнения ВКР 

Текущую оценку подготовки ВКР в письменной форме осуществляет 

руководитель, определяя процент готовности работы в соответствии с 
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выданным заданием. На основных этапах оценивания оценка ставится на 

просмотре членами предметно-цикловой комиссии. 

 

Этапы Виды работ Формы оценивания 

   

   

   

 

2.2.3 Предварительная защита 

В целях усиления контроля за выполнением дипломных работ, для 

завершения проверки содержания пояснительной записки, укрепления 

динамичности процесса защиты рекомендуется проведение предварительной 

защиты. Предзащита позволяет руководителю дипломного проекта 

проверить состояние дипломного проекта накануне его рецензирования и 

защиты, а также соответствие содержания требованиям государственной 

итоговой аттестации, зафиксированным в ФГОС СПО, и рекомендациях по 

подготовке и проведению итоговой государственной аттестации, 

рассмотренной на заседании методической комиссии и утвержденной на 

заседании педагогического совета.  

По результатам предварительной защиты решается вопрос о допуске 

выпускника к рецензированию и защите дипломной работы.  

Предварительная защита проводится не позднее 7 дней после 

преддипломной практики. К этому моменту представляются готовая 

дипломная работа (дипломный проект) в материале и окончательный вариант 

текста пояснительной записки.  

По результатам предварительной защиты издается приказ о допуске 

выпускников к проведению рецензирования и защите дипломной работы.  

2.2.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). На защиту дипломной работы отводится 

до 15 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:  

- доклад обучающегося, в котором присутствует обоснование 

выбранной темы и ее значения в профессиональной деятельности, 

постановку цели и задач дипломного проекта, объяснение хода работы над 

своим проектом (не более 7 минут);  
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- чтение рецензии;  

- выступление руководителя дипломной работы;  

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающегося. 

 

2.2.5. Критерии оценки качества ВКР 

Критерии 

оценки 

Компетенции ЗУНы Уровень оценки 

Повышенный 

уровень - 

оценка 

«отлично» 

Высокий 

уровень - 

оценка 

«хорошо» 

Базовый 

уровень - 

оценка 

«удовлетвори 

тельно» 

Недостаточный 

уровень - оценка 

«неудовлетвори 

тельно» 

       

       

 

По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки и на 

основании обозначенных оценок по каждому критерию выводит итоговую 

оценку. Наивысшей оценкой является оценка «5» (отлично). После 

обсуждения сопоставляются итоговые оценки всех членов комиссии, и 

принимается решение об окончательном варианте итоговой оценки. По 

каждому обучающемуся продумывается мотивация выставленной оценки, в 

которой отмечаются сильные и  слабые стороны дипломной работы.  

При определении окончательной оценки по ВКР учитываются: 

качество доклада студента, качество ответов на вопросы, отзыв руководителя 

ВКР, отзыв рецензента, соответствующие качеству представленных 

проектов.  

В том случае, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, 

ГЭК устанавливает, может ли выпускник представить к вторичной защите ту 

же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же 

выпускник обязан разработать новую тему, которая должна быть определена 

после первой защиты ВКР. 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ППССЗ:  
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- ФГОС СПО по специальности 

____________________________________; 

- образовательная программа по специальности 

______________________;  

- Положение о формировании фонда оценочных средств ГИА;  

- Программа ГИА по специальности 

________________________________. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленный фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации (далее – ФОС ГИА) является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы качества образования в рамках освоения 

образовательной программы по специальности _______________________, 

квалификация – ______________________, срок получения образования по 

образовательной программе в очной форме обучения – ________. ФОС ГИА 

оценивает степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС СПО по данной специальности после освоения ими 

образовательной программы в полном объеме, а также оценки качества 

образовательной программы по: специальности 

___________________________. 

Представленный ФОС ГИА соответствует содержанию результатов 

обучения и задачам будущей профессиональной деятельности выпускника, 

требованиям ФГОС СПО по специальности __________________ и учебному 

плану по данной специальности, образовательным технологиям, 

используемым в учебном процессе.  

Оценочные средства, входящие в состав ФОС ГИА, отвечают 

основным принципам формирования ФОС ГИА, адекватно отражают 

уровень качества освоения, соответствие объему и содержанию 

профессиональных модулей, степень соответствия трудности заданий 

уровню подготовленности обучающихся.  

ФОС ГИА рекомендуется к использованию в образовательном 

процессе по специальности _________________________________ в МГГТК 

ФГБОУ ВО «АГУ».  

 

 

 

 

________         ______        ______________   ____________ 
  место работы,          должность,                   подпись                                 ФИО                         

 М.П.  

«_____»__________________20___г.  

 


