
Утверждаю: 
директор ОГАПОУ 

«Валунекий индустриальный 
техникум

t & i t s y C  В.в. Волохова 
«2Йноября 2017г

Приказ № 6 'S .H

зо j
&V tDJ QV v ',.-$***

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании фонда оценочных средств 

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 
фондов оценочных средств (далее -  ФОС) для контроля результатов 
освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей, входящих в общие профессиональные 
образовательные программы, реализуемые в ОГ АПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» (далее -  техникум).
1.2 Положение разработано на основании следующих документов:

- Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №06- 
1225 «Рекомендации по организации получения среднего профессионального 
образования на основе основного общего образования с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»;

- Закон Белгородской области от 31.10.2014г. №314 «Об образовании в 
Белгородской области»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО);

- Устав техникума.
1.3. ФОС по дисциплине/профессиональному модулю является
неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы 
оценки качества освоения студентами программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее ППКРС) и обеспечивает повышение качества 
образовательного процесса в техникуме.
1.4. ФОС по дисциплине /профессиональному модулю представляет собой
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совокупность комплектов оценочных средств, предназначенных для оценки 
измерения уровня достижения студентом результатов обучения.
1.5 ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов. Входит в состав УМК дисциплины/ 
профессионального модуля.
1.6 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
преподавателями техникума, обеспечивающих реализацию образовательного 
процесса по программам подготовки специалистов среднего звена (ПТТССЗ) и 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (1111КРС).

2.Цель и задачи создания ФОС
2.1 Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей 
программы учебной дисциплины/профессионального модуля.

2.2. Задачи ФОС:
- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений, практического опыта и уровня 
сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО по 
соответствую щей специальности/профессии;

- контроль и управление достижением целей реализации 1I11CC3, 
ППКРС, определенных в виде набора общих и профессиональных 
компетенций выпускников;

оценка достижений студентов в процессе изучения 
дисциплины/профессионального модуля с выделением
положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий.

3 Формирование и утверждение ФОС

3.1. Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 
оценивания:

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения;

- надежность: использование единообразных показателей критериев
для оценивания достижений;

- объективность: получение объективных и достоверных результатов 
при проведении контроля с различными целями,

- своевременность: (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам).
3.2. При формировании ФОС обеспечивается его соответствие:

- ФГОС СПО по соответствующей специальности/профессии;
- ППССЗ, ППКРС и учебному плану специальности/профессии;
- рабочей программе дисциплины/профессионального модуля;



- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 
дисциплины/профессионального модуля.

4. Структура и содержание контрольно - оценочных средств
4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

программы (ППССЗ, ППКРС) разработаны для проверки качества 
формирования компетенций и являются действенным средством не только 
оценки, но и обучения. Назначение оценочного средства определяет его 
использование для измерения уровня достижений студента установленным 
результатам обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем 
(разделов), дисциплине и/или профессионального модуля в целом.

4.2. Структурными элементами ФОС являются:
а) титульный лист (Приложение 1)
б) содержание ФОС (Приложение 2) где обязательно фиксируются 
контрольно-оценочные средства (далее КОС). В состав КОС в обязательном 
порядке должны входить оценочные средства, указанные в рабочей 
программе дисциплины/профессионального модуля. Формируются КОС для 
проведения промежуточной или итоговой аттестации.

4.3. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 
средств (КОС) по профессиональному модулю (Приложение 8) являются:

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
- Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов);
- Оценка по учебной и (или) производственной практике;
- Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного);
- Комплект экзаменатора.

4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 
средств (КОС) по учебной дисциплине (Приложение 9) являются:

- Общие положения;
- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
- Оценка освоения умений и знаний (типовые задания);
- Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по
дисциплине.

4.5. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной 
дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно
оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде 
приложений с заданиями по представленным образцам в приложении. 
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 
освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений. 
По каждому оценочному средству в КОС должны быть приведены критерии 
формирования оценок.

4.6. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения 
промежуточной или итоговой аттестации: зачётно-экзаменационные 
материалы (Приложения 3, 4); комплекты тем для индивидуальных и



творческих заданий/проектов; рефератов/докладов/сообщений/эссе; 
комплекты заданий для выполнения расчётно-графической работы 
(Приложения 5-7).

4.7. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения 
промежуточной аттестации оформляются с учетом следующих требований:
- текстовый редактор MS Word, формат файла - doc;
- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную 
разметку, в которой различаются: текст задания, верный ответ;
- в комплекте тестовых заданий нужно использовать все формы тестовых 
заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного 
множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного 
множества, задания на установление соответствия, задание на установление 
правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного 
ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма тестового 
задания;
- на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее 
одного тестового задания.

4.8. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, 
нестандартных заданий, наборов проблемных ситуаций, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности, практические задания и т.п.) 
должен быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей 
программы дисциплины/ профессионального модуля.

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных
средств

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю должны проходить экспертизу. Итоги 
экспертизы оформляются документами (экспертное заключение или 
рецензия), подтверждающими факт согласования комплекта контрольно
оценочных средств, входящего в состав ППССЗ, ПГЖРС с представителями 
предприятий-партнёров. Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) 
по учебным дисциплинам не проходят экспертизу работодателей.

5.2. Фонды оценочных средств утверждаются приказом директора 
техникума.

5.3. Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по 
профессиональному модулю согласовываются с заместителем директора по 
учебно -  производственной работе. Комплект контрольно-оценочных средств 
(КОС) по учебной дисциплине согласовываются с заместителем директора 
по учебной работе и/или учебно-методической работе.

5.4. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по 
профессиональному модулю, учебной дисциплине рассматривается на 
заседании цикловой методической комиссии и оформляется протоколом 
заседания ЦМК.

5.5. Решение об изменении, аннулировании, включении новых 
оценочных средств в КОС принимается на заседании цикловой методической



комиссии, отражается в листе изменений в комплекте КОС и оформляется 
протоколом заседания ЦМК.

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных
средств

6.1. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно- 
оценочных средств по профессиональному модулю регламентируются 
распоряжением по техникуму о создании творческих групп.

6.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 
осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе.

6.3. Ответственными исполнителями за формирование КОС являются 
цикловые методические комиссии, за которыми закреплена данная 
дисциплина или профессиональный модуль.

6.4. Непосредственные исполнители формирования КОС назначаются 
распоряжением председателя ЦМК из преподавательского состава. КОС по 
ПМ может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в 
соавторстве, тогда состав творческих групп рассматривается и утверждается 
на заседании ЦМК.

6.5. Составитель (разработчик) оценочного средства (педагогический 
работник) несет персональную ответственность за качество разработки, 
правильность составления и оформления оценочного средства.

6.6. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств 
по учебной дисциплине и профессиональному модулю входит в состав ФОС 
и, являясь частью, комплекта документов ППССЗ, ГТПКРС хранится в 
кабинете заместителя директора по УМР.

6.7. Электронный вариант фонда оценочных средств, в обязательном 
порядке имеется на АРМ преподавателя, на диске предоставляется 
разработчиком в методический кабинет и хранится в электронной базе 
техникума.



Приложение 1
Форма титульного листа ФОС

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК 
Про юкол № _
« » _______ 2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора
_________ _ _  ФИО
«__» ___________2017 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

(наименование дисциплины)

(код и наименование направления подготовки)

(наименование профиля подготовки)

Валуйки
2017



Приложение 2
СОДЕРЖАНИЕ 

фонда оценочных средств 
по дисциплине____________

(наименование дисциплины)

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины*
Наименование 

оценочного средства
(из прилож ений)

1

2

3

4

5

6

^Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины.



Приложение 3

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО: СОГЛАСОВАНО:
на заседании ЦМК заместитель директора
Протокол №   ______________ФИО
« » _______ 2017 года « » ___________2017 года
Председатель ЦМК________

ФИО

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

Специальность/профессия: (код и название)

Квалификация:
ГТМ./МДК./Дисциплина (индекс  и название)  

группа

1 Вопрос..............................................................................................................................
2 Вопрос..............................................................................................................................
3 *

Составитель_______ _____________________________ И.О.Фамилия и должность
(подпись)

Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению преподавателя.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и 
утвержденные критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если

оценка «хорошо»

оценка «удовлетворительно»

оценка «неудовлетворительно»



Приложение 4

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК 
Протокол № _
«__» ________2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора
______________ФИО
«__» ___________2017 года

Задания для дифференцированного зачёта

Специальность/профессия: (код и название)

Квалификация:
ПМ./МДК./Дисциплина (индекс  и название) 

группа

Валуйки
2017



ВНИМАНИЕ! Преподаватель оформляет титульный лист по образцу и листы с 
заданиями для студентов со штампом техникума.

Российская Федерация 
Белгородская область

Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области

ОГАПОУ «В АЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

30S$$6,r. Виукки, ул. Горького, 34 
Теггфгкс 8(43-236)346-35 
E-mai: vd indteh^yzndex.m 
1б.11.2017г.3й

На Хз______  от

Задания для дифференцированного зачёта

Специальность/профессия: (код и название)

Квалификация:
ПМ./МДК./Дисциплина (индекс  и название)  

группа

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4

Составитель_________________ _ _ _ _ _ ________ И.О.Фамилия и должность
(подпись)

К комплекту заданий прилагаются разработанные преподавателем и утвержденные 
критерии оценки.
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если

оценка «хорошо»

оценка «удовлетворительно»

оценка «неудовлетворительно»



Приложение 5

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК 
Протокол № _
« _ » ________2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора
______________ФИО
«__» ___________2017 года

Темы групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов**

по дисциплине _________________
(наименование дисциплины)

Групповые творческие задания (проекты):
1 .........................................................................................
2 .........................................................................................

п .....................................................................................

Индивидуальные творческие задания (проекты): 
1 ......................................................................................................
2 ......................................................................................................

п ..........................................................................................................

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорошо».................................................
- оценка «удовлетворительно».............................
- оценка «неудовлетворительно».........................

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ..........................
- оценка «не зачтено»........................................................................

Составитель ___________И.О. Фамилия

« » 201 г



Приложение 6

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО: СОГЛАСОВАНО:
на заседании ТДМК заместитель директора
Протокол № __ ______________ФИО
« » _______ 2017 года « » ___________ 2017 года
Председатель ЦМК________

ФИО

Комплект заданий для выполнения 
расчетно-графической работы

по дисциплине___ ____________
(наименование дисциплины)

Задача (задание) 1 ................................................................................................
Задача (задание) 2 .................................................................................................
Задача (задание) 3 .................................................................................................
Задача (задание) 4 .................................................................................................
Задача (задание) 5 .................................................................................................
Задача (задание) п ................................................................................................

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если........................
- оценка «хорошо»...........................................................................
- оценка «удовлетворительно».......................................................
- оценка «неудовлетворительно»...................................................

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ...................................;
- оценка «не зачтено»...................................................................................

Составитель_______________________ И.О. Фамилия

« » 201 г



Приложение 7

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК
Протокол № __
«__» ________2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора
______________ФИО
« » ___________2017 года

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине _______________
(наименование дисциплины)

1
2
3

п .............................................................................................................

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорошо».................................................
- оценка «удовлетворительно».............................
- оценка «неудовлетворительно».........................

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если .......................
- оценка «не зачтено»....................................................................

Составитель_______________________ И.О. Фамилия

« » 201 г



Приложение 8

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по профессиональному модулю (ПМ ш и ф р  и н а зва н и е) или 

по общепрофессиональной дисциплине (ОП ш и ф р  и название) 

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)/ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

по специальности/профессии

(код, название)

Валуйки

2017г



Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по программам 
подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных
рабочих(служащих) по специальности/профессии: (код и название)

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК
Протокол № __
«__» ________2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора
______________ФИО
«__» ___________2017 года

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК 
Протокол № _
« » _______ 2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

РАССМОТРЕНО: 
па заседании ЦМК 
Протокол № _
« » _______ 2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора
______________ФИО
«__» ___________2017 года

СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора
______________ФИО
«__» ___________2017 года

Организация - разработчик: ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум».
Разработчики:

ФИО, должность (преподаватель ОГАПОУ «Валуйский

индустриальный техникум»)

ФИО, должность (мастер производственного обучения ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный техникум»)
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1.Паспорт комплекта оценочных средств 
1.1. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

____________________________________________________  и

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (1111ССЗ)/программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».1 2 3
21.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1'

Элементы модуля, 
профессиональный модуль

Формы промежуточной аттестации

1 2
МДК On.01 « н а и м ен о ва н и е»
МДК On.02 « н а и м ен о ва н и е»
МДК On.От « н а и м ен о ва н и е»

1 Указать предпочт ит ельную  ф орм у проведения экзамен или их защ ит а курсового  
проекта (для т ехнических специальностей). В  случае проведения экзамена в форме 
защиты курсового проект а м ож ет  возникнут ь необходимост ь дополнит ельной проверки  
сформированност и от дельны х компетенций. Д ля  эт ого следует  предусмот рет ь  
соот вет ст вую щ ие задания: практ ический экзамен, предст авление портфолио, защ ит а  
отчета по практике.
2 Формы пром еж ут очной ат т ест ации указы ваю т ся в соот вет ст вии с учебны м  планом, 
в случае от сут ст вия форм проме:жуточной ат т ест ации по тем или иным элемент ам  
П М  в соот вет ст вую щ ей строке ст авит ся прочерк.
3 О бязат ельная ф орма ат т ест ации по итогам освоения программы  профессионального  
модуля  - экзамен (квалификационный). Д ля  сост авны х элем ент ов проф ессионального  
м одуля по усм от рению  образоват ельного учреж дения м ож ет  быть дополнительно  
предусмот рена промеж ут очная аттестация. Ф ормы пром еж ут очной атт естации, 
указы ваю т ся в соот вет ст вии с учебны м  планом образоват ельного учреж дения. Если 
отдельным элем ент ам  П М  промеж ут очной ат т ест ации не предусмотрено, в 
соот вет ст вую щ ей ст роке делает ся запись «не предусмот рена». Если предусмотрен  
комплексный экзамен по нескольким МДК, соот вет ст вую щ ие ячейки следует  
объединить.

3



УП
пп
ПМ Экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций4 5:

Таблица 2

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата
П К  1.
П К п

Таблица 3

Общие компетенции Показатели оценки результата
O K I.
OK. 2.
O K  n

Таблица 4Э

Профессиональные и общие 
компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки

Показатели оценки результата

П К  1. 
О К 2. 
ОК. 4.

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые

дополнительно:6

4 П роф ессиональны е и общие компет енции указы ваю т ся в соот вет ст вии с разделом  2, 
показат ели в соот вет ст вии с разделом  5 рабочей программы  проф ессионального модуля. 
В случае необходим ост и нуж но вносить коррект ивы в ф орм улировки показат елей в 
соот вет ст вии с разъяснениям и п. 1.1.-1.3.
5 Д ля  заполнения данной т аблицы необходимо обрат ит ься к разъяснениям  по 
ф ормированию К О С  П М  (n.2.1.)
6 Указывается перечень общ их и (или) проф ессиональны х компетенций, кот орые не 
могут  быть оценены в ходе экзам ена квалиф икационного и поэт ому т ребуют от дельной  
формы проверки, например, порт ф олио

4
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2.3. Требования к портфолио

Тип портфолио:______________________________________________
Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный 
портфолио, портфолио смешанного типа.

Проверяемые результаты обучения:
Перечислить коды и наименования ПК и (Ж

Основные требования
Требования к структуре и оформлению портфолио:________________
Требования к презентации и защите портфолио:___________________

Показатели оценки портфолио
Таблица 5

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний

Показатели оценки результата Оценка 
(да / нет)

Показатели оценки презентации и защиты портфолио
Таблица 6

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний

Показатели оценки результата Оценка 
(да / нет)

2.4. Требования к курсовому проекту как части экзамена
7квалификационного

Проверяемые результаты обучения:
Перечислит ь коды и наименования П К  и О К

Основные требования:
Требования к структуре и оформлению проекта (работы):______________ .
Требования к защите проекта (работы):_____________________________ .

Показатели оценки работы (проекта)
Таблица 7

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний

Показатели оценки результата Оценка 
(да / нет)

Показатели оценки защиты работы (проекта)
Таблица 8

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний

Показатели оценки результата Оценка 
(да / нет)

7 Перед заполнением  данного пункт а познакомьт есь с п. 2.2. разъяснений
5



3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК9

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1:

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения10:

о

Текст задания: ... 

Критерии оценки: ...

Задание 2: ...

З.З.п. Типовые задания для оценки освоения МДК п:

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания: ....

Критерии оценки: ...

Задание 2: ...

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

(или) производственной практике11

4.1. Общие положения

8 Заполнение данного пункт а предполагает  знакомст во с п. 2.3. разъяснений
9 Задания для оценки освоения ум ений  и усвоения знаний м огут  предст авлят ь собой  
перечни вопросов, задания с выбором от вет а (с одним или нескольким и правильными  
ответами), задания на уст ановление соответствия, сравнение, анализ, сит уационные  
задания (задачи, кейсы), задания на лаборат орную  (расчет но-граф ическую  и т.п.) 
работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.. В  зависим ост и от этого мож ет  
изменяться ф орм а их представления.
10 Указать проверяемы е знания и ум ения
11 Заполнение данного пункт а предполагает  знакомст во с п. 2.3. разъяснений
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Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) 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.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю12

Таблица 9
Иметь практический 

опыт
Виды и объем работ на 

учебной практике, 
требования к их 

выполнению и/ или 
условия выполнения

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ

1 2 3
М. б. представлены аттестационный 
лист о прохождении практики, 
выписка из трудовой книжки, справка 
с места работы, другие свидет ельст ва  
в зависимости от особенностей 
осваиваемого ВПД (указать какие)

Таблица 10
Иметь практический 

опыт
Виды и объем работ на 

производственной 
практике, требования к их 

выполнению и/ или 
условия выполнения

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ

1 2 3
М. б. представлены аттестационный 
лист о прохождении практики, 
выписка из трудовой книжки, справка 
с места работы, другие свидет ельст ва

12 Если предусмот рены  оба вида практики, заполняю т ся две таблицы. Если в И М  есть 
один из видов практики, то ост авляет ся и заполняет ся т олько 1 т аблица (в зависимост и  
от вида практ ики)

1



в зависимости от особенностей 
осваиваемого ВПД (указать какие)

4.3. Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия_________________________

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

3 .Время проведения практики_____________________________________
4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

№ В и д р абот
К оли чест во  

час.
К ачест во

вы полнения
работ

Работы выполнялись в соответствии с технологией.

Дата Подпись: руководителя практики
М.П.

8



/

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия________

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

3. Время проведения практики__________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

№ Вид р а б о т
К оли чест во  

час.
К ачест во

вы полнения
работ

Работы выполнялись в соответствии с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила практика

Дата Подписи: руководителя практики
М.П. ответственного лица организации

9



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного)13

I. ПАСПОРТ

Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля
__________________________ (название)
по профессии / специальности:
________________(код, название)

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант №

Задание 1

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указат ь, ч е м )____________
Время выполнения задания -  ___________________

Текст задания: ...

Задание 2

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.

13 Задания к Э(к). ф орм ирую т ся 3 способами:
1. Задания, ориент ированны е на проверку освоения вида деят ельност и (всего 
модуля) в целом.
2. Задания, проверяю щ ие освоение группы  компетенций, соот вет ст вую щ их  
определенному разделу модуля.
3. Задания, проверяю щ ие освоение от дельной компет енции внутри
профессионального модуля.
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Вы можете воспользоваться (указат ь, чем) 
Время выполнения задания — ___________

Текст задания: ...

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Ша. УСЛОВИЯ

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 
экзаменующегося: ...

Время выполнения каждого задания: ...
Оборудование: ...
Литература для учащегося: ...
Учебники: ...
Методические пособия: ...
Справочная литература: ...

Шб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1) Ход выполнения задания

Таблица 6

Коды проверяемых 

компетенций

Показатели оценки 

результата14

Оценка (да / нет)

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс:

Таблица 7

14 Например: обращ ение в ходе задания к инф орм ационны м источникам, рациональное  
распределение врем ени на вы полнение задания (обязат ельно наличие следующ их этапов  
выполнения задания: ознакомление с заданием  и планирование р а б от ы ; получение  
информации; подгот овка продукт а; реф лексия вы полнения задания и коррекция  
подгот овленного продукт а перед сдачей) и т.д. Д олж ны  быт ь отраж ены в разделе 5 
рабочей программы  профессионального м одуля (преим ущ ест венно для общих  
компетенций)
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Коды проверяемых 

компетенций

Показатели оценки 

результата

Оценка (да / нет)

3) Устное обоснование результатов работы (если  п редусм от рено)

Таблица 8

Коды проверяемых 

компетенций

Показатели оценки 

результата

Оценка (да / нет)
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6. Вариант сводной таблицы-ведомости по ПМ

Оценочная ведомость по профессиональному модулю
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

код  и н а и м ен о ва н и е  п р о ф есси о н а льн о го  м о д уля
ФИО
обучающийся на курсе по профессии / специальности

освоил(а) программу пре

в объеме час. с « 
Результаты промежуточь 
модуля (если  предусм от \

код  и н а и м ен о ва н и е  
)фессионального модуля

н а и м ен о ва н и е  п р о ф есси о н а льн о го  м о д уля  
». .20 г. п о« ». .20 г. 

юй аттестации по элементам профессионального 
эено у ч е б н ы м  планом ).

Элементы модуля
(код и наименование 
МДК, код практик)

Формы
промежуточной

аттестации

Оценка

МДК On.01
МДК Оп.Ош
УП
ПП

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (т олько  для  
С П  О, если  п р ед усм о т р ен о  уч е б н ы м  планом ; если  за щ и т а  п р о ект а  входит  в 
экзам ен  ква ли ф и к а ц и о н н ы й  — пункт  п ер ен о си т ся  ниж е).
Тема« »
Оценка

шальному модулюИтоги экзамена (квалификационного) по профессис
Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки 
результата

Оценка (да / нет)

Дата . .20 Подписи членов экзаменационной комиссии
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Приложение 9

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине

по общем рофессиональной дисциплине (ОН ш и ф р  и названые) 

(общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ

ш иф р и название)

(математического и общего естественнонаучного учебного цикла (Е Н  ш иф р

и название)

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)/ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

по специальности/профессии

(код, название)

Валуйки

2017



Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по программам 
подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных
рабочих(служащих) по специальности/профессии: (код и название)

РАССМОТРЕНО: 
на заседании ЦМК 
Протокол № _
« » _______ 2017 года
Председатель ЦМК____

ФИО

СОГЛАСОВАНО:
заместитель директора
______________ФИО
« » ___________2017 года

Организация - разработчик: ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум».
Разработчики:

ФИО, должность (преподаватель ОГАПОУ «Валуйский

индустриальный техникум»)
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Т. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1 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 форме_______________.

КОС разработаны на основании:
ФГОС по специальности/профессии______________________________
основной профессиональной образовательной программы по 

специальности/профессии___________________________________________

- программы учебной дисциплины__________ _______ .
1.2. Формы контроля и оценивания учебной дисциплины

ОУД/УД/ Форма контроля и оценивания
ОГСЭ/ЕН Промежуточ ная 

аттестация
Текущий контроль

Дифференцированный
зачет

Лабораторные работы

Экзамен Практические работы
Контрольные работы

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. Общие компетенции

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется проверка 

следующих общих компетенций:

Таблица 1

Общие компетенции Показатели оценки результата
O K I .
OK. 2 .
О К п

2.2. Профессиональные компетенции

Таблица 2

Общие компетенции Показатели оценки результата
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П К  1.
П К  2.
П К п ...

3. Оценка освоения умений и знаний

3.1. Типовые задания для оценки освоения

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения 

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания: ...

Критерии оценки: ...

Задание 2: ...

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания: ...

Критерии оценки: ...

3.2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

/дифференцированного зачёта по дисциплине

Задание 1

Коды проверяемых общих компетенций:_______

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указат ь, ч е м )____________
Время выполнения задания -  ___________________

Текст задания: ...

Задание 2

Коды проверяемых общих компетенций:_______

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
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Вы можете воспользоваться (указат ь, ч е м )____________
Время выполнения задания -  ___________________

Текст задания: ...

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий 
экзаменующегося: ...
Время выполнения каждого задания: ...
Оборудование: ...

Литература для учащегося: ...
Учебники: ...
Методические пособия: ...
Справочная литература: ...
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

для
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