
 



Положение одобрено на заседании 

Совета колледжа 

Протокол № 71 от 22 января 2015 года 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплекте оценочных средств ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013, Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

 

1. Алгоритм разработки КОС по ПМ 

 

1.1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) для проведения экзамена 

квалификационного является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  (ППССЗ). 

1.1.2.  Показателем результата является процесс практической деятельности. 

1.1.3. Критерием служит соответствие усвоенных алгоритмов деятельности 

заданному (регламенту, временным параметрам и др.) (Приложение 1).  

Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса 

(например, ГОСТ), используются качественные характеристики продукта или 

процесса (правильность, точность и т.д.).  

1.1.3. Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся в 

структуре ППССЗ умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности. 

Показатели компетенции  сформированности должны носить комплексный 

характер. 

 

2. Формирование и утверждение КОС 

 

2.1. После уточнения показателей разрабатываются типовые задания для 

экзамена квалификационного по ПМ.  

2.2. Задания могут быть рассчитаны на проверку как профессиональных, так и 

общих компетенций, а также на комплексную проверку профессиональных и общих 

компетенций. Перед началом формирования заданий необходимо сгруппировать 

общие и профессиональные компетенции так, чтобы задание одновременно 

подразумевало проверку обеих групп компетенций.  

2.3. Разработка типовых заданий для поэтапной проверки выполняется с учетом 

следующих положений: 

- При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных  и общих 

компетенций. 

- Задания должны носить компетентностноориентированный, комплексный 

характер.  

2.4. Оформление КОСа должно соответствовать установленным критериям 

(Приложение 2). 



 

2.5. КОС рассматривается на заседании методического совета и утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе после положительного 

заключения работодателей. 

 

3. Ответственность за формирование ФОС 

 

3.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС является 

преподаватель, за которым закреплена данная дисциплина, модератор ПМ.  

3.2 ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в 

соавторстве. 

3.3 Составитель оценочного средства несет ответственность за  качество 

разработки, правильность составления и оформления оценочного средства. 

 



 

Приложение 1 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

ГБПОУ РО «ВПК им. МА. Шолохова» 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств  

для проведения экзамена квалификационного  

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО  

____________________   

  (код, название) 

___________________ 
(профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.Вешенская  

201_ г. 

Утверждаю 

______________________ 

ФИО зам. директора по 

учебно-методической работе 

 

______________________ 

подпись 

«___»._________20___ г. 

 



 

 

Разработчики:   

___________________ __________________ _____________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

___________________ _________________ _____________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

Рецензенты (представитель работодателя) : 

____________________ ___________________ _________________________ 

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

 

____________________ ___________________ _________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен 

КОС одобрен на заседании ПЦК  

(Метод. совета)  

____________________ 

Протокол №___ от _______ 201__ г.  

Председатель  (или Метод. совета) 

_____________ 

 

 



 

I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения___________________________________________  

(наименование профессионального модуля - указывается в соответствии с ФГОС 

СПО) 

Таблица 1 

Результаты освоения
1
 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии
2
  

Тип 

задания; 

№ задания 

 

группировка ОК и ПК   

   

   

   

   
 

2. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Задания для проведения экзамена квалификационного  

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое или практическое - указать)  №  

 

Текст задания:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Условия выполнения задания 2 

1. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование литературу и другие источники, информационно-

коммуникационные технологии  и проч.) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных (модельных) условиях 

профессиональной деятельности __________________________________________________ 

 

  

                                                           
1
 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой профессионального модуля 

(общие, профессиональные компетенции, умения, знания, практический опыт).  
2
 Для практических заданий ,используемых в ходе экзамена квалификационного. 



 

2.2. Подготовка и защита проекта 
 

Тема проекта:_____________________________________________________________ 

 

Основные требования: 

Тематика проекта  должна соответствовать содержанию профессионального модуля и быть согласована с 

руководителем. 

Требования к структуре и оформлению проекта:  _______________. 

Требования к защите проекта: ______________________________. 

 

 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио 
 

 

Перечень документов, входящих в портфолио
3
:_________________________________________________ 

 

Основные требования 

Требования к оформлению портфолио: _____________________ 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________ 

 

                                                           
3
 За основу для перечня  может быть взято содержание п. 8.5 ФГОС СПО 



2.4. Пакет экзаменатора
1
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание _______________________________________________________________________________________________ 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о выполнении  

   

   

   

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 

 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)_________________________ 

Оборудование: _____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)_____________________________________ 
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2.5. Пакет экзаменатора
2
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о выполнении  

   

   

   

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - ___________________________ 

Время выполнения мин./час. (если оно нормируется)_________________________ 

Оборудование: _____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)_____________________________________ 
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Показатели для оценки общих умений с учетом специфики содержания 

ПМ и времени его изучения 

Например: 
ОК Основные показатели результатов подготовки 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

внесение аргументированных предложений по поводу решения 

задачи;  

проявление внимания к точке зрения членов команды;  

объективная оценка вклада других; 

предотвращение или продуктивное урегулирование конфликтов 

(все показатели раскрываются с учетом специфики ВПД)  

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- рациональность планирования и организации деятельности 

по… (указать с учетом специфики содержания ПМ),  

- своевременность сдачи заданий, отчетов и проч.  

- соответствие выбранных методов (проведения маркетинговых 

исследований) их целям и задачам 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов проведения (учебного занятия (урока)); 

 
 


