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Пояснительная записка 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального и  

среднего профессионального образования  регламентируют осуществление оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся. 

Необходимость интеграции этих систем вызвана тем, что без знаний, умений и 

навыков компетенции не формируются, а без компетенций знания не проявляются. 

Если построение первой подсистемы по оценке уровня обученности не вызывает у 

нас затруднений, так как данная система разработана и функционирует в колледже с 

2003 года, то система оценки компетентности обучающихся нуждается в 

проектировании. Компетентность не сводится к набору компетенций и не является 

суммой знаний, умений и навыков, так как включает в себя еще и мотивационную, 

социокультурную поведенческую составляющие. Тем не менее, задача оценивания 

компетенций в условиях реализации ФГОС СПО и НПО  ставится вполне 

определенно, ее необходимо решать, прежде всего, посредством проектирования 

фондов оценочных средств по реализуемым ОПОП. 

Под фондом оценочных средств (далее ФОС) понимается комплект 

методических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций на разных стадиях обучения студентов (учащихся), а 

также для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или 

несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС СПО 

или НПО по завершению освоения основной профессиональной  образовательной 

программы по определенной профессии или специальности(далее ОПОП).  

Проектируемый нами ФОС имеет следующую структуру:  

1. Методический блок, включающий концептуальные положения оценивания 

компетенций в образовательном процессе колледжа, методические рекомендации по 

проектированию структурных компонентов программ оценивания по реализуемым 

ОПОП, разработке фонда оценочных средств, отбору технологий и методов оценки, 

требования к квалификации разработчиков оценочных средств и экспертов, 

рекомендации по обновлению фонда оценочных средств и т д. 

2. Прикладной блок включает комплекты контрольно-оценочных средств по 

отдельным ОПОП.  

  



 

I МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. Концептуальные положения оценивания компетенций в 

образовательном процессе колледжа  

 

Требование измеримости в отношении компетенций как предмета контроля 

результатов обучения составляет на сегодняшний день наивысшую трудность, как в 

теоретическом, так и в практическом плане, так как общепризнанные методы 

измерения компетенций в системе образования на сегодня отсутствуют. 

Новая функция оценивания компетентностно-ориентированной основной 

профессиональной образовательной программы заключается в переходе от 

оценивания для контроля к оцениванию для развития. При этом функция 

оценивания не сводится к выявлению недостатков как самоцели, но к более точному 

определению направлений улучшения результата. 

Для этого оценивание должно быть организовано как целенаправленный 

упорядоченный процесс определения необходимого набора и достигнутого уровня 

компетенций. Результаты оценки должны быть выражены количественно, 

независимо от содержания компетенции и от того, насколько просто или сложно 

компетенции поддаются оцениванию.  

 

Разработка и экспертиза ФОС 

 

На практике построение системы оценки соответствия уровня компетентности 

обучающихся требованиям ФГОС СПО и НПО целесообразно осуществлять 

поэтапно: 

1 Этап: описание результатов процесса формирования компетенций в простых 

и однозначных терминах, чтобы они были понятны обучающимся, преподавателям, 

коллегам, работодателям и внешним экспертам Результатом этого этапа является 

разработка моделей компетенций по профессиям и специальностям. На этом этапе  

основное внимание важно уделить  рассмотрению показателей сформированности и 

уровневым характеристикам общих компетенций т. к. их оценивание вызывает 

наибольшую трудность  

2 Этап. Анализ и оценка потенциальных возможностей образовательного 

процесса (дисциплины, МДК, ПМ, все виды практики, внеаудиторная и внеклассная 

работа, существующие контрольно-оценочные материалы и средства и т.д.). Наша 

задача оценить реально ли достичь необходимого уровня сформированности 

компетенций имеющимися ресурсами (образовательными, информационными, 

методическими, кадровыми и т.д.) и в пределах отведенного времени. Результатом 

этого этапа является разработка Структурных матриц оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций(см. Приложение 1). Структурные 



матрицы составляются отдельно для каждой из ОПОП.  Эта информация задает 

требования к содержанию и возможной структуре средств оценивания компетенций 

выпускников.  

3 этап Разработка и внедрение фонда оценочных средств (ФОС) в 

соответствии с содержанием ОПОП по профессиям и специальностям. 

В зависимости от целей оценки, уровня, ступени обучения оценочные средства 

конструируются на разных уровнях сложности и неопределенности: от имеющих 

однозначное решение (ответ) до имеющих многозначность решений (ответов) или 

не имеющих на сегодня признанных решений (ответов). 

ФОС в рамках отдельной ОПОП  может включать: 

 - Контрольно оценочные средства (КОС) для  входной, аттестации 

первокурсников (в том числе входные контрольные срезы по дисциплинам). 

Проведение данного вида аттестации, связано с необходимостью выявления 

стартового уровня сформированности прежде всего общих компетенций в 

условиях общедоступного характера среднего профессионального образования.  

-Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущей и итоговой (рубежной) 

оценки сформированности общих и профессиональных компетенций, в том числе: 

включает: 

 материалы текущего и промежуточного контроля, представленные текущими и 

итоговыми контрольными срезами по дисциплинам и МДК, КОС по 

профессиональным модулям и дисциплинам математического и 

естественнонаучного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

общепрофессионального циклов,  материалы экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям, программы Итоговой государственной аттестации. 

 Фонд оценочных средств по реализуемым ОПОП пересматривается и  (при 

необходимости) корректируется ежегодно. 

Обощенно схема вертикальгого и горизонтального взаимодействия  в процессе 

проектирования и обеспечения эффективной работы внутриколледжной системы 

оценки качества обучения представлена на рисунке 1. 

 



 
 

 Эффективность процедуры оценивания уровня сформированности 

компетенций обеспечивается реализацией следующих принципов: 

- валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения (обозначенным в ФГОС НПО и СПО); 

- надежность, использование единообразных стандартов и критериев 

оценивания; 

- справедливость, разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха; 

- развивающий характер, фиксировать, что могут обучающиеся, и как улучшить 

их результаты; 

- своевременность, поддерживающая развивающую обратную связь; 

- эффективность, процедура не  должна отнимать много времени у 

обучающихся и преподавателей; 

- полнота и адекватность отображения требований ФГОС СПО и НПО; 
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-установление соответствия общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по уровням обучения; 

-сочетание традиционных и инновационных методов оценки результатов 

обучения; 

-создание реальных или квазиреальных условий деятельности студентов при 

оценивании компетенций; 

-обеспечение субъектам образования доступности результатов оценивания, их 

анализа и интерпретации;    

--привлечение к процедуре оценивания компетентных специалистов- 

оценщиков; 

–  наличие четко прописанных рекомендаций действий по итогам оценки; 

-использование результатов для совершенствования образовательной 

деятельности.  

 При создании фонда оценочных средств необходимо принимать во внимание 

ряд условий: 

– дидактико-диалектическую взаимосвязь между результатами образования и 

компетенциями; 

– компетенции формируются и развиваются не только через усвоение 

содержания образовательных программ, но и самой образовательной средой 

колледжа и используемыми образовательными технологиями соответственно и 

данные параметры должны проходить процедуру оценки; 

– при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны 

создаваться условия максимального приближения к будущей профессиональной 

практике; кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов должны активно использоваться работодатели, обучающиеся выпускных 

курсов, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

– помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые оценки и 

взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование 

студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные 

оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

– по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая 

как положительные, так и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, 

обозначая пути дальнейшего развития. 

Принимая во внимание особенности компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса в колледже можно выделить следующие технологии и 

средства оценки сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся (см. таблицу 2.) 

 

 

 



Таблица 2  

Методы и  средства оценки уровня сформированности компетенций 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путѐм игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определѐнного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

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 

Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах 

Структура 

портфолио 

Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

Темы групповых 

и/или 



комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструи-

ровать 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 

индивидуальных 

проектов 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного 

материала 

Образец рабочей 

тетради 

Разноуровневые 

учебные задачи 

и задания 

Различают задачи и задания: 

 а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать  и  диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определѐнного раздела 

дисциплины; 

 б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

 в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения,  

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Расчѐтно- Средство проверки умений применять Комплект заданий 



графическая 

работа 

полученные знания по заранее 

определѐнной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом 

 

для выполнения  

расчѐтно-

графической 

работы 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определѐнной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неѐ 

Темы рефератов 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определѐнной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объѐма знаний обучающегося 

по определѐнному разделу, теме, проблеме 

и т. п. 

Вопросы по темам 

/ разделам 

дисциплины 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых    

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

Фонд тестовых 

заданий 



 

обучающегося 

Экспертная 

оценка 

процедура выявления индивидуальных 

экспертных суждений (оценок).  

Критерии оценки, 

оценочный лист 

Тренажѐр Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретѐнных 

студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажѐре 

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 

Контент-анализ 

документации 

Анализ  и оценка в соответствии с 

критериями документов (журналов 

теоретического и производственного 

обучения, характеристик, творческих 

работ, дневников и отчетов по практике, 

ВКР и др.) свидетельствующих об уровне 

компетентности обучающегося. 

Перечень 

документов 

подлежащих 

анализу, критерии 

оценки 

Личностные 

опросники 

Наборы стандартизованных анкет с 

вопросами закрытого типа 

Название 

опросника, текст 

Интервью Инструмент, позволяющий открыто 

обсуждать слабые и сильные стороны и 

объяснять свою точку зрения 

Список вопросов 

Наблюдение Инструмент сбора информации для 

установления фактов 

Цель, объекты 

наблюдения, 

образец листа для 

фиксирования 

результатов 

наблюдения 

Анкетирование Инструмент для сбора информации, 

причем у респондентов есть время 

подыскать требуемые данные/факты 

Вопросы 



Оптимальный путь при формировании ФОС заключается в сочетании 

традиционных и инновационных способов, видов и форм контроля. При этом 

традиционные средства должны быть переосмыслены в русле компетентностного 

подхода, а инновационные средства адаптированы для практического применения. 

Основными критериями отбора способов оценивания должны быть объективность, 

надежность, валидность или обеспечение достаточного доказательства достижения 

проверяемого результата обучения. 

 

1.2.Методические рекомендации по оценке сформированности общих 

компетенций 

 

Практика показывает, что оценка общих компетенций нигде не локализована, 

рассредоточена. Собирать доказательства формирования общих компетенций 

необходимо на всем периоде обучения.  

В основу оценки сформированности у обучающихся общих компетенций 

положены следующие принципы: 

-сбор информации об освоении общих компетенций осуществляется 

непрерывно в течение всего периода обучения.  

-в рамках компетентностного подхода, оценка базируется на основе адекватных 

критериев, характеристик, показателей, отраженных в моделях общих компетенций 

по отдельным профессиям и специальностям. 

В процессе проектирования моделей общих компетенций по профессиям и 

специальностям  мы учитывали: 

-вероятностный характер результатов и измерений в педагогических системах; 

- необходимость при определении критериев и показателей выделение таких 

связей и отношений, которые поддаются некоторой условной формализации; 

- центрацию анализа формирования общих компетенций на развитие личности 

будущего рабочего или  специалиста; 

В качестве основного метода оценки уровня сформированности общих 

компетенций в образовательном процессе колледжа выступает экспертная оценка. 

Целесообразность использования экспертной оценки в организуемом процессе 

продиктована тем, что  при оценке уровня сформированности у обучающихся 

общих компетенций  речь, прежде всего, идет о социальном  результате, 

способствующем удовлетворению потребностей будущего специалиста и общества 

(рынка труда), не получающих, как правило, стоимостной оценки.  Некоторые 

проявления социального эффекта общей компетентности обучающегося, его  

культуры профессиональной деятельности нельзя измерить прямо или косвенно, 

здесь приходится ограничиваться  лишь качественными показателями.  

Термином «эксперт» обозначают в общем случае специалиста, компетентного в 

решении данной задачи. Данный метод характеризуется следующими признаками: 



- в решении участвует группа людей, являющаяся экспертами; 

- задача состоит в получении новой информации; 

- эта информация имеет общественную значимость; 

- решение базируется на опыте и интуиции экспертов, а не на 

непосредственных результатах расчетов и экспериментов. 

Если экспертные суждения могут интерпретироваться как оценочные, то их 

относят к коллективным или индивидуальным экспертным оценкам. Процесс 

выявления индивидуальных экспертных суждений (оценок) составляет суть 

экспертного опроса. Реализуемая при этом в научно-организованном виде 

совокупность стандартизированных процедур, необходимых для получения 

коллективного экспертного суждения, носит название экспертизы. 

Под экспертной оценкой результатов освоения общих компетенций и учета 

индивидуальных образовательных достижений понимают процесс сбора 

свидетельств (доказательств) деятельности обучающегося и вынесения суждения 

относительно этих свидетельств на основе заранее определенных критериев 

(критериально-ориентированная экспертная оценка).  

Принято различать следующие виды доказательств: 

 Прямое доказательство – преподаватель (эксперт) может его услышать или 

увидеть: наблюдать деятельность; оценить качество продукта; получить ответ на 

вопросы.  

Косвенное доказательство: а) Свидетельское показание (непосредственное 

или документированное). б) Смоделированная ситуация. 

В качестве объектов экспертизы в ходе оценки уровня освоения общих 

компетенций могут выступать: учебные и творческие портфолио обучающихся, 

отчеты, документы и характеристики, результаты психолого-педагогической  

диагностики, результаты педагогического наблюдения,  результаты решения 

учебных квазипрофессиональных, социальных и профессиональных задач, процесс 

и итоги подготовки и участия обучающихся в индивидуальной и групповой 

проектной деятельности, творческих, профессиональных конкурсах, продукты 

деятельности  обучающегося и т.д. 

Полагаем, что в процессе профессиональной подготовки на основе 

компетентностного подхода целесообразным является привлечение в качестве 

экспертов преподавателей, мастеров производственного обучения, классных 

руководителей (кураторов), внешних экспертов (родителей, специалистов- 

практиков, социальных партнеров колледжа, работодателей, и научно- 

педагогической общественности) для оценки качества результатов учебной, 

профессиональной, исследовательской и творческой деятельности обучающихся, 

самих учащихся (в этом случае речь идет о самооценке и взаимной оценке).  

При определении критериев оценки сформированности общих компетенций мы 

придерживались следующих требований: 



-критерий должен быть адекватен тому явлению, измерителем которого 

является; 

- критерий должен быть простым, то есть допускать простейшие способы 

измерения с использованием несложных методик. 

-формулировка критериев и показателей эффективности должна быть ясной и 

понятной для всех заинтересованных сторон (педагогов, обучающихся, 

работодателей). 

Данные положения обусловили необходимость разработки диагностических 

материалов, построенных  на основе структурно- уровневого подхода, применение 

которого  обеспечивает прозрачность процесса и результата освоения 

обучающимися общих компетенций как для педагога, работодателей, так и для 

обучающегося. 

В качестве условных уровней сформированности общей компетентности 

обучающихся мы выделяем следующие: 

1.Допороговый уровень (уровень, который по одному или нескольким 

существенным признакам уступает «пороговому» уровню и является 

промежуточным). 

2. Пороговый уровень (обучающийся демонстрирует способности решать задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера.  Этот  уровень  планируется достичь по отношению ко 

всем обучающимся к моменту завершения ими обучения по ОПОП СПО или НПО в 

целом). 

3.Послепороговый уровень (уровень, который по одному, всем или 

нескольким существенным признакам превосходит пороговый). 

Характеристика показателей и уровней сформированности общих компетенций 

нашла свое отражение в моделях общих компетенций по профессиям и 

специальностям (см. Приложение 2.) 

Оценка- как процесс создания и сбора свидетельств освоения обучающимися 

общих компетенций включает этапы сбора исходной информации, ее обработку с 

целью получения необходимых обобщенных характеристик, анализ этих 

характеристик и формирование конечных выводов. 

Упорядочение процедуры экспертной оценки освоения обучающими общих 

компетенций требует от нас определения точек контроля (сроков проведения 

экспертной оценки), круга объектов оценивания и экспертов,  разработки перечня и 

шаблонов документации для учета экспертных заключений и формулирования 

выводов. Обобщенно эти сведения представлены в сквозных программах оценки 

общих компетенций по профессиям и специальностям (см. Приложение 3). Данные 

программы предусматривают проведение стартовой оценки в течении первого 

курса, промежуточной оценки  до конца предпоследнего курса и итоговой оценки в 

конце выпускного курса. Экспертная оценка фиксируется в экспертных листах (см. 



Приложение 4). Круг лиц, которые могут быть привлечены в качестве экспертов  и 

объекты оценки  так же обозначены в программе. 

Экспертная оценка осуществляется по 4-х балльной шкале: 

0 баллов выставляется, если оцениваемый факт, документ, процесс не 

позволяет вынести экспертное суждение по конкретной компетенции или 

компетенция обучающимся не освоена. 

1 балл соответствует характеристике допорогового уровня (см. Модели 

компетенций) 

2 балла  соответствуют пороговому уровню освоения компетенции 

3 балла соответствуют послепороговому уровню освоения компетенций. 

Результаты экспертных оценок заносятся в сводную ведомость оценки 

компетенций (СМ Приложение 4), результаты представляются графически в виде 

лепестковой диаграммы, делаются выводы рекомендации. Сводная ведомость 

хранится в личной карточке обучающегося. 

 

 

1.3.Методические рекомендации по проектированию контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине /профессиональному модулю 

 

КОС по учебной дисциплине /профессиональному модулю являются 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП НПО/СПО, представляют собой 

совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения.    

 КОС по учебной дисциплине/профессиональному модулю используется при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Целью создания КОС учебной дисциплины/ профессионального модуля 

является установление соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины / 

профессионального модуля. 

Задачи разработки  КОС по учебной дисциплине /профессиональному 

модулю:  

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, практического опыта и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС НПО/СПО по соответствующей профессии / 

специальности;  



- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 

выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины /модуля 

с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс колледжа.  

 

Требования к разработчикам КОС: 

 знание методик контроля, теории педагогических измерений для выбора вида 

и содержания контролирующих заданий на разных этапах обучения студентов; 

 знание методик контроля, теории педагогических измерений для выбора вида 

и содержания контролирующих заданий на разных этапах обучения студентов; 

 умение структурировать содержание учебного материала на основе 

компетентностного и деятельностного подходов; 

 умение структурировать содержание учебного материала на основе 

компетентностного и деятельностного подходов; 

 умение стандартизировать контрольно- оценочные процедуры умение 

стандартизировать контрольно- оценочные процедуры. 

Требования к контрольным заданиям  

При разработке базы контрольных заданий следует руководствоваться 

критериями.  

1. Значимость. Для контроля включают структурные, ключевые, наиболее 

важные элементы, без которых знания, умения и опыт становятся неполными.  

2. Научная достоверность. Включается только то содержание учебной 

дисциплины, которое является объективно истинным и поддается некоторой 

рациональной аргументации.  

3. Соответствие содержания контрольных заданий уровню современного 

состояния науки. Трудность заключена в опосредованной связи содержания 

контрольных заданий с уровнем развития науки и содержанием учебной 

дисциплины..  

4. Репрезентативность. В контрольные задания включаются не только 

значимые элементы содержания, но обращается внимание на полноту и их 

достаточность для контроля.  

5.Комплексность и сбалансированность содержания контрольных заданий. 

Контрольные задания, разработанные для итогового контроля, не могут состоять из 

материалов только одной темы, даже если эта тема является самой ключевой в 



учебной дисциплине (МДК). Необходимы задания, комплексно отображающие 

основные, если не все, темы курса. Важно сбалансировано отобразить в 

контрольных заданиях основной теоретический материал – понятия, законы и 

закономерности, гипотезы, факты, структурные компоненты теории – вместе с 

методами научной и практической деятельности, умениями эффективно решать 

типовые профессиональные задания.  

При формировании КОС должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС НПО/СПО по соответствующей профессии/специальности; 

- ОПОП и учебному плану профессии/специальности; 

- рабочей программе учебной дисциплины/профессионального модуля; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины /профессионального модуля. 

Требования к процедуре проектирования КОС : 

-Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений обучающегося установленных результатов обучения 

по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов), дисциплине/ 

профессиональному модулю  в целом. 

-По каждому оценочному средству в КОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. Общий бюджет оценки уровня сформированности 

компетенций по конкретной дисциплине, модулю составляет 100 баллов. 

Примерное ранжирование  результатов по уровням освоения компетенций 

представлено в таблице 5. 

 

Уровень освоения компетенций Кол-во баллов 

Допороговый уровень  До 65 баллов 

Пороговый уровень ( От 65 до 89 баллов 

Послепороговый уровень  От 90 до 100 баллов 

 

 

-В состав КОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, 

указанные в разделе 2 рабочей программы дисциплины/ модуля  «Содержание и 

структура дисциплины (модуля)». Комплекты оценочных средств оформляются в 

соответствии с приложениями. 

-Разработка других оценочных средств и включение их в КОС осуществляется 

по решению преподавателя, ведущего дисциплину/модуль.  

-КОС разрабатывается по каждой дисциплине/модулю. Целесообразность 

разработки единого КОС по одноименной дисциплине /модулю для различных 

профессий/ специальностей определяется решением методической цикловой 

комиссии, обеспечивающей преподавание дисциплины/профессионального модуля. 



-КОС формируется из оценочных средств, разработанных преподавательским 

составом колледжа.  

-КОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится в 

методическом кабинете колледжа.   

- КОС по учебной дисциплине рассматривается  и одобряется на заседании 

методической цикловой комиссии, обеспечивающей преподавание дисциплины, 

утверждается заместителем директора по УР. 

- по профессиональному модулю рассматривается и одобряется на заседании 

методической цикловой комиссии, обеспечивающей преподавание 

профессионального модуля, подтверждается экспертным заключением 

работодателя, утверждается заместителем директора по УПР.  

- Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в КОС принимается составителем и отражается в листе 

регистрации изменений в УМК.  

- Ответственным исполнителем за формирование КОС является председатель 

методической цикловой комиссии, за которой закреплена данная дисциплина 

/профессиональный модуль.  

- Непосредственный исполнитель формирования КОС назначается 

распоряжением председателя МЦК из числа преподавательского состава комиссии. 

КОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в 

соавторстве. 

- Составитель оценочного средства несет ответственность за  качество 

разработки, правильность составления и оформления оценочного средства. 

Шаблоны  оформления КОС по дисциплинам/ профессиональным модулям в 

приложениях А-Д. 

Авторы-разработчики КОС имеют право на публикацию материалов в виде 

методических указаний. Демоверсии отдельных материалов КОС могут 

предоставляться обучающимся  в открытом доступе (например, на портале 

колледжа). Срок действия ФОС устанавливается авторами-разработчиками на 

период не более 5 лет и может быть продлен соответствующими решениями, что 

отражается в предисловии. 

  



1.4.Методические рекомендации 

по формированию контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине /профессиональному модулю 

1. Богословский В.А., Караваева Е.В. Принципы проектирования оценочных 

средств для реализации многоуровневых образовательных программ ВПО при 

компетентностном подходе. // Материалы ХVII Всероссийской научно-

методической конференции «Проектирование ФГОС ВПО и ООП ВПО в контексте 

европейских и мировых тенденций». Ч. 1. – М.; Уфа: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2007. – С. 57–70. 

2. Елагина, Л.В. Формирование культуры профессиональной деятельности 

будущего специалиста на основе компетентностного подхода: монография. – М. : 

Компания Спутник +, 2008. – 413 с. 

3. Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций в высшем 

образовании: Учеб. пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2010. – 216 с. 

4. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Контроль качества обучения при 

аттестации: компетентностный подход: Учебное пособие. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2009. – 272 с. 

5. Иванов, Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном 

образовании // Завуч. – 2008. – №1. – С4–24. 

6. Казанович В.Г., Савельев Г.П. Методические рекомендации по 

разработке оценочных и диагностических средств итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов. – М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2004. – 21 с.  

7. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под 

ред. А.В. Хуторского. – М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – 

327 с. 

8. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для 

реализации многоуровневых образовательных программ ВПО при 

компетентностном подходе / В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун и др. – 

М.: Изд-во МГУ, 2007. – 148 с.  

9. Методические рекомендации по проектированию фонда оценочных 

средств и технологий аттестации студентов и выпускников вузов на соответствие 

требованиям ФГОС ВПО – в процессе подготовки к печати. 

10. Михайлова Н.С., Муратова Е.А., Минин М.Г. Разработка фонда 

оценочных средств в проектировании образовательных программ. Учебное пособие. 

– Томск: Томский политехнический университет, 2010. – 217 с.  

11. Переверзев В.Ю. Технология разработки тестовых заданий: справочное 

руководство. – М.: Е-Медиа, 2005. – 265 с.  



12. Проектирование оценочных средств компетентностно - ориентированных 

основных образовательных программ для реализации уровневого профессионально-

педагогического образования: метод пособие/Авт- сост. И.В. Осипова, О.В. 

Тарасюк, А.М. Старкова. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «РГППУ»,2010. 72с. 

13. Пузанков Д.В., Кузьмин Н.Н., Шехонин А.А. и др. Проблема оценивания 

результатов обучения при компетентностном задании требований к выпускнику вуза 

// Материалы ХI Симпозиума «Квалиметрия в образовании: методология, методика, 

практика» / Под науч. ред. Н.А. Селезневой и А.И. Субетто. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 37 с. 

14. Сергеева, Н.А. От профессионального стандарта к содержанию и 

технологиям профессионального образования: методические рекомендации.- 

Оренбург: Пресса, -2010.-71с. Стандарты и руководства по обеспечению качества 

основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов по приоритетным направлениям развития Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (Стандарт ООП 

ТПУ): Сб нормативно-производственных материалов / под ред. А.И. Чучалина. – 4-е 

изд. с изм. и доп.; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2012. – 206 с.  

 

15.  Субетто А.И. Оценочные средства и технологии аттестации качества 

подготовки специалистов в вузах: методология, методика, практика. / Монография. 

– СПб. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004. – 280 с.  

  



 

 

 

 

Приложение 5   
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Оренбургский государственный колледж» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

____________________________________________________________ 
(код, наименование учебной дисциплины) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии/специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Оренбург, 20__ 



РАССМОТРЕН и ОДОБРЕН  

на заседании методической цикловой комиссии 

__________________________________________ 

Протокол № _________ от «____» __________20__ г. 

 

Председатель МЦК ___________ /______________/  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель МЦК ____________________________ 

 

_________________/___________________/ 

«_______» ____________________ 20____ г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

 

______________ И.Г. Золкина 

«____» ___________ 20___ г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: ________________________________________________________________________  

«___»______________20___ г.  



1. Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

______________________ 

____________________________________________________________________________________. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме1 ____________________________________________________. 

КОС разработаны в соответствии с: 

основной профессиональной образовательной программы по профессии НПО/ 

специальности СПО __________________________________________________________________; 

программы учебной дисциплины _________________________________________________. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения2 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

У 1  

У 2  

У n  

З 1  

З 2  

З n  

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля3 
 

Наименование элемента  

умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У 1   

У 2   

У n   

З 1   

З 2   

З n   
 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

Содержание 

учебного материала по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 

Раздел 1.  

Тема 1.1.       

Тема 1.2.       

Раздел 2.  

Тема 2.1.       

Раздел 3.  

Тема 3.1.       

                                                           
1
 Соответствует учебному плану по профессии НПО/ специальности СПО 

2
 Соответствует рабочей программе по учебной дисциплине 

3
 Формы контроля (расчетные, тестовые, проектные задания, контрольная работа  и т.д) 



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации4. 
 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 

Раздел 1.  

Тема 1.1.       

Тема 1.2.       

Раздел 2.  

Тема 2.1.       

Раздел 3.  

Тема 3.1.       

Тема 3.2.       

 

6. Структура контрольных заданий 
 

6.1. Задания текущего контроля 
 

6.1.1. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У 1.    

З 1.   

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 
 

Вариант 1 ……………….. 

Вариант 2 ………………. 

Вариант n ………………. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..………………………………….….; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….……………………………….….; 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………………………  

 

Время на выполнение: ____ мин. 

 

6.2. Задания промежуточной аттестации 

 

6.2.1. Текст задания 

Вариант 1 ……………….. 

Вариант 2 ………………. 

Вариант n ………………. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..………………………………….….; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….……………………………….….; 

                                                           
4
 указывается форма контроля, которая применима для оценки образовательного результата в ходе 

промежуточной аттестации (экзамена/зачета) 



оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………………………  

 

Время на выполнение: ____ мин. 

 

7. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

65 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 65 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Оренбургский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

____________________________________________________________ 
(код, наименование профессионального модуля) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии/специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оренбург 20__ 



Разработчик (и):   

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ
5
:  

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель МЦК _______________________ 

 

 _________________/___________________/ 

«_______» ______________________ 20____ г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно- производственной работе 

 

______________ Н.В. Горшенина 

«____» ___________ 20___ г. 

 

                                                           
5
 К комплекту в соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить документы, подтверждающие 

факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств с представителями профессионального 
сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образования, руководителей организаций 
отрасли, профессиональных экспертов и др.) 



Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
 

1.  Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация6 Текущий контроль7 

МДК .01.01.   

МДК n   

УП.00   

ПП.00   
 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции: 

Таблица 2 

Профессиональные и общие  

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.   

ПК 2.   

ПК n.  

ОК 1.  

ОК 2.   

ОК n.   
 

2.2.  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. 

ПО 2. 

ПО n. 

уметь: 

У 1 

У 2 

У n 

знать: 

З 1 

З 2 

З n 
 

2.3. Требования к портфолио8 
Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

_______________________________________________________________________________ 

                                                           
6
 Соответствует учебному плану (дифференцированный зачет, зачет) 

7
 Соответствует рабочей программе в части 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)» 
8
 если планируется 



Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио (если есть 

такие): 

_______________________________________________________________________________ 

Состав портфолио:_____________________________________________________________ 

Показатели оценки портфолио __________________________________________________ 
 

2.4. Требования к курсовому проекту9 

2.4.1. Перечень курсовых работ 

2.4.2. Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..……….……; 
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………….………………. 
 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (Оценка 

освоения междисциплинарных курсов ________________________________________________ 
 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 110: 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения11:  ________________________________________ 

Текст задания: … 

Критерии оценки: … 

Задание 2: … 

Проверяемые результаты обучения:  ________________________________________ 

Текст задания: … 

Критерии оценки: … 
 

3.2. Задания для оценки освоения МДК n: 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения:  ________________________________________ 

Текст задания: … 

Критерии оценки: … 

Задание 2: … 

Проверяемые результаты обучения:  ________________________________________ 

Текст задания: … 

Критерии оценки: … 
 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 
 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка 

профессиональных и общих компетенций; практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента 

на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  
 

                                                           
9
 При наличии в  учебном плане 

10
 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая для освоения 

вида профессиональной деятельности информация, направленная на формирование профессиональных и общих 
компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный 
комплексный характер 
11

 Указать код проверяемых знаний и умений из п.2.2. 



4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 3 

Виды работ12 Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 

  

  
 

4.2.2. Производственная  практика 

Таблица 4 

Виды работ13 Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 

  

  
 

4.3. Форма аттестационного листа  
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 

учебной/производственной практики 

Вариант 1 

 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 

____________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

____________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики _________________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

Вариант 2 

Характеристика  

профессиональной деятельности  

обучающегося/ студента во время учебной/ производственной практики 

ФИО _______________________________________________________________________________, 

обучающийся (-аяся) по профессии/ специальности ________________________________________ 

успешно прошел (-ла) учебную/ производственную практику по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________________ . 

 

в объеме ______ час. с «__»_____ 20__ г. по «___»._______20__ г. 

в организации ____________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, 

                                                           
12

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
13

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 



в которой проходила практика 

  

  

«___»._________20___г.                                                                                               Подпись руководителя 

практики  

 

Подпись руководителя организации 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)14 
 

5.1. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля  ____________________________________________________________________ (название) 

по профессии НПО / специальности СПО ___________________________________ (код, название) 
 

5.2. Задание для экзаменующегося вариант № _____ 
 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ________________________ 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ________________________________________ 

Время выполнения задания –  ____________________________________________________ 

Текст задания: … 
 

Задание n 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ________________________ 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) _______________________________________ 

Время выполнения задания –  ___________________________________________________ 

Текст задания: … 
 

5.3. Пакет экзаменатора 

5.3.1. Условия 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося: _________ 

Время выполнения каждого задания: _______________________________________________ 

Оборудование: _________________________________________________________________ 

Литература для учащегося:  ______________________________________________________ 

Учебники: _____________________________________________________________________ 

Методические пособия:  _________________________________________________________ 

Справочная литература:  _________________________________________________________ 
 

5.3.2. Ход выполнения задания 

Таблица 5 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

                                                           
14 Задания к Э(к). формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в целом. 
2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу 
модуля. 
3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального модуля. 



2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка  

   

3) Устное обоснование результатов работы15 
Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка  

   
 

5.4. Защита портфолио16 

5.3.1. Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио 

работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

5.3.2. Проверяемые результаты обучения17: __________________________________________ 

5.3.3. Критерии оценки: 

Оценка портфолио 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

   

Оценка защиты 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

   
 

6. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 
(Код, наименование модуля) 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________, 

обучающийся (-аяся) на _______ курсе по профессии НПО /по специальности СПО _____________ 

____________________________________________________________________________________ , 

освоил (-а) программу профессионального модуля _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме _______часов с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК .01.01.   

МДК n   

УП.00   

ПП.00   

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка  

ПК 1.    

ПК 2.    

ПК n.   

                                                           
15

 если предусмотрено) 
16

 (если включено в экзамен (квалификационный)) 
17

 Указать коды проверяемых общих компетенций, а также, возможно, профессиональных компетенций, проверка 
которых не предусмотрена непосредственно при проведении экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю. 



ОК 1.   

ОК 2.    

ОК n.    

 

Дата «____» ____       _ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии 



Вариант сводной таблицы 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Текущий и рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестация по ПМ 
Экзамен (квалификационный) 

Тестирование ЛПЗ 

Решение 

ситуацион. 

задач 

Контр. 

работа 

Курсовая 

работа 

Зачеты 

по МДК 

Зачеты по 

практике 

Ход 

выполнения 

задания 

Подготовленный 

продукт / 

осуществленный 

процесс 

Устное 

обоснование 

результатов 

работы 

Защита 

портфолио 

Основные 

ПК 1 Показатель 1            
 Показатель n            
ПК n Показатель 1            
 Показатель n            
ОК 1 Показатель 1            
 Показатель n            
ОК n Показатель 1            
 Показатель n            
Вспомогательные 

Иметь 

практический 

опыт 

ПО 1 

           

 ПО n            
Уметь У 1            
 У n            
Знать З 1            
 З n            

 

 



Приложение В 

 

Форма экзаменационного билета по дисциплине (модулю) 

 
 

 

 

 

 

 

ГБОУ СПО  «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

Очная (зочная) форма обучения  

 

Дисциплина /профессиональный модуль Наименование дисциплин/модуля___________________________ 
Отделение Наименование отделения___________________________________________________________    

Специальность /профессия: Код, название профессии /специальности______________________________ 

Курс наименование курса 

 

 
                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _____ 

 

1  Вопрос (задиние№1)………………………………………………………….… 

2  Вопрос (задание №2)………………………………………….………………… 

3  ………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

М. П. 

 

                                                                              

«    »   ____________20__ г.                    Председатель МЦК ___________________ /__________________/ 
 

 

 

  



Приложение Г 

 

Форма перечня зачетно-экзаменационных вопросов по дисциплине 

/профессиональному модулю  

 
РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании МЦК ______________ 

Председатель МЦК _________ /Ф.И.О./ 

Протокол № __ от «___» ____________ 20___г 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  по УР 

____________ И.Г. Золкина 

«____»___________ 20___г 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ/ ЗАЧЕТУ/ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНННОМУ ЗАЧЕТУ 

по дисциплине /профессиональному модулю 

__________________________________________ 

Профессия/ Специальность 

__________________________________________________________ 

Курс ______________ 

 

1. Название вопроса / практическое задание 

2. Название вопроса/ практическое задание 

3. Название вопроса/ практическое задание 

4. Название вопроса/ практическое задание 

5. Название вопроса/ практическое задание 

6. Название вопроса/ практическое задание 

7. Название вопроса/ практическое задание 

8. Название вопроса/ практическое задание 

9. Название вопроса/ практическое задание 

10. Название вопроса/ практическое задание 

11. Название вопроса/ практическое задание 

12. Название вопроса/ практическое задание 

13. Название вопроса/ практическое задание 

14. Название вопроса/ практическое задание 

15. Название вопроса/ практическое задание 

16. Название вопроса/ практическое задание 

17. Название вопроса/ практическое задание 

18. Название вопроса/ практическое задание 

19. Название вопроса/ практическое задание 

20. Название вопроса/ практическое задание 

21. Название вопроса/ практическое задание 

22. Название вопроса/ практическое задание 

23. Название вопроса/ практическое задание 

 

Преподаватели:     И.О.Фамилия 

       И.О.Фамилия 

 

 



Приложение Д 

 

Утверждение тем  курсовых проектов по дисциплинам / модулю 

 
РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании МЦК ______________ 

Председатель МЦК _________ /Ф.И.О./ 

Протокол № __ от «___» ____________ 20___г 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  по УР 

____________ И.Г. Золкина 

«____»___________ 20___г 

               
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

по дисциплине /профессиональному модулю 
____________________________________________ 

Специальность 

______________________________________________________________________ 

Курс ___________________ Группа 

_____________________________________________________ 

Форма обучения: (очная, заочная) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента Наименование темы курсовой работы (проекта) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20__г. 

 





Глоссарий
18

: 
 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования 
 

Компетенция 

 

(англ: competence) Способность применять знания, умения и 

практический опыт для успешной трудовой деятельности.   

 

Общая 

компетенция 

 

Способность успешно действовать на основе практического опыта, умений 

и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности.  

 

Профессиональна

я компетенция 

 

Способность успешно действовать на основе умений, знаний и 

практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности 

 

Компетентность  (англ: competency, competence) Наличие у человека компетенций для 

успешного осуществления трудовой деятельности. 

 

Квалификация уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 
 

Качество 

образования 

комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

 
Контроль 

результатов 

обучения 

(англ: process of quality control) Процесс сопоставления достигнутых 

результатов обучения с заданными  в целях обеспечения качества 

подготовки обучающихся.  

 

Оценка 

результатов 

обучения 

(англ: quality assessment) Процедура определения соответствия  

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

выпускников профессионального образования требованиям потребителей 

образовательных услуг. 

 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

(ОПОП) 

1) Специально организованный целенаправленный процесс по 

достижению результатов, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом профессионального образования с учетом 

типа и вида образовательного учреждения и потребностей обучающихся. 
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 Словарь-справочник современного российского профессионального образования/авторы-составители: 

Блинов В.И., Волошина И.А., Есенина Е.Ю., Лейбович А.Н., Новиков П.Н. – Выпуск 1.  М.: ФИРО, 2010.-

19с. 

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



 

 
2) комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов (ст. 2 Федерального 

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

Федерации")
19

 
 

Профессиональны

й модуль 

 

 

Часть программы профессионального образования (обучения), 

предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению 

определенной совокупности трудовых функций, имеющих 

самостоятельное значение для трудового процесса.   

 

Междисциплинар

ный курс 

 

 

Система знаний и умений, отражающая специфику вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций 

при прохождении обучающимися практики в рамках профессионального 

модуля.   

 

Практика 

(производственная

) 

 

 

Вид учебных занятий, использующийся для освоения обучающимися 

компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных 

видов работ, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

В зависимости от профессиональной направленности производственная 

практика называется педагогической и т.п.  

Также существует термин «учебная практика», под которым понимают вид 

учебных занятий, использующийся для освоения начальных 

профессиональных умений в условиях учебных мастерских, лабораторий, 

баз и т.п. 

 

Учебная 

дисциплина 

 

Система знаний и умений, отражающая содержание определенной науки 

и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная на 

обеспечение реализации  основной профессиональной образовательной 

программы.  
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