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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о формировании фонда оценочных средств 

составлено на основании:  

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 - Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(редакция от 15.12.2014 №1580);  

1.2. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект контрольно-

оценочных средств, предназначенных для оценивания знаний, умений и 

компетенций обучающихся, на разных стадиях их обучения, а также для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников и проверки 

соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям 

соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) СПО.  

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования и утверждения ФОС.  

 

2. Цель и задачи Фонда оценочных средств 

 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО ФОС является составной частью 

нормативно - методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП СПО. ФОС обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса в колледже и результатов освоения ОПОП по 

специальности подготовки.  

2.2. ФОС создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП.  

2.3. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

- интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и 

практики);  

- проблемно-деятельностный характер (ориентация на применение 

умений и знаний в нетиповых ситуациях);  

- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

- экспертиза в профессиональном сообществе;  

- связь критериев с планируемыми результатами.  

2.4. При формировании ФОС учитывают, что оценка качества 

подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка освоенных компетенций.  

2.5. Оценивание знаний, умений и компетенций обучающихся 

производится в ходе:  
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- текущего контроля знаний;  

- промежуточной аттестации;  

- государственной (итоговой) аттестации.  

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 

ходе повседневной учебной работы по дисциплине, междисциплинарному 

курсу (далее - МДК) профессионального модуля, учебной практики. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК.  

2.7. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

МДК осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины и 

позволяет определить качество и уровень освоения учебного материала.  

2.8. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю (далее - 

ПМ) в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и 

позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развития общих компетенций, предусмотренных в 

ОПОП по специальности.  

2.9. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

специальности. 

 

3. Формирование и утверждение ФОС 

 

3.1. При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

- ФГОС СПО по специальности; 

 - ОПОП и учебному плану специальности;  

- рабочей программе дисциплины, профессионального модуля по 

специальности.  

3.2. ФОС по дисциплине/профессиональному модулю должен 

формироваться на основе ключевых принципов оценивания: 

 - валидность - объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

 - надежность - использование единообразных показателей и критериев 

для оценивания достижений; 

 - объективность - получение объективных и достоверных результатов 

при проведении контроля.  

3.3. ФОС по специальности состоит из ФОСов по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям обязательной и вариативной 

частей ОПОП в соответствии с учебным планом колледжа.  

3.4. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе.  

3.5. Ответственность за разработку ФОС по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям несут председатели предметно (цикловых) 

комиссий (далее – П(Ц)К). 
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 3.6. Непосредственными исполнителями разработки ФОС по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю (далее - разработчиками) могут 

являться как отдельные преподаватели, так и группа педагогических 

работников.  

3.7. Работа по формированию ФОС для текущего контроля знаний, 

умений студентов, их промежуточной аттестации может осуществляться по 

двум направлениям:  

- разработка новых оценочных материалов; 

 - корректировка и адаптация имеющихся оценочных материалов с 

учетом компетентностного подхода к результатам обучения.  

3.8. Разработка оценочных материалов для включения в ФОС ведется с 

учетом:  

- форм проведения оценочных мероприятий (устный опрос, зачет, 

экзамен; письменная контрольная работа, зачет, экзамен и т.п.; тестирование, 

в т.ч. компьютерное).  

- уровней освоения учебного материала темы (ознакомительный, 

репродуктивный, продуктивный);  

- видов деятельности, которые будут выполнять обучающиеся в 

процессе оценочных мероприятий (осознанное воспроизведение 

информации, применение информации, анализ, синтез, оценка);  

-обучающих возможностей оценочных материалов; 

 - возможности принятия решения об освоении обучающимися 

профессиональных компетенций (вида профессиональной деятельности).  

3.9. Работы, связанные с разработкой комплекта КОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей и ежегодные отчеты.  

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1. ФОС по специальности состоит из программы государственной 

(итоговой) аттестации и ФОС по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям обязательной и вариативной частей ОПОП в 

соответствии с учебным планом колледжа.  

4.2. В состав ФОС по учебной дисциплине входят (приложение 1):  

- титульный лист;  

- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

- результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

- оценка освоения учебной дисциплины,  нормы и методы оценивания 

типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины); 

- контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

4.3. В состав ФОС по профессиональному модулю входят (Приложение 

2):  

- титульный лист; 

- результаты освоения модуля, подлежащие проверке, включающие 

перечень профессиональных и общих компетенций с описанием оценки 

результата, перечень «Иметь практический опыт – уметь – знать»; 
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- формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 

- оценка освоения теоретического курса профессионального модуля, 

включающая Типовые задания для оценки освоения МДК; 

- оценка по учебной и (или) производственной практике; 

- контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного), 

включая пакет экзаменатора. 

4.4. ФОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся (могут 

разрабатываться по междисциплинарному курсу в целом, разделам учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, темам учебных 

дисциплин/профессиональных модулей);  

4.5. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся (могут 

разрабатываться по учебной дисциплине, МДК, учебной и производственной 

практике (по профилю специальности), в т.ч. для экзамена 

(квалификационного).  

4.6. При определении состава ФОС для экзамена (квалификационного) в 

него необходимо включать:  

- титульный лист;  

- паспорт;  

- комплект заданий для проведения экзамена (квалификационного) 

превышающих на пять количество обучающихся в группе;  

- пакет экзаменатора.  

- требования к портфолио обучающегося;  

- форму аттестационного листа по практике;  

 форму сводной оценочной ведомости на учебную группу. 

4.7. В состав ФОС в обязательном порядке должны входить оценочные 

средства, указанные в Разделе 4 рабочей программы дисциплины «Контроль 

и оценка результатов освоения дисциплины» и Разделе 5 рабочей программы 

профессионального модуля «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)».  

4.8. В комплекте тестовых заданий должны использоваться все формы 

тестовых заданий разного уровня сложности, а именно: выбор одного 

варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных 

вариантов ответов из предложенного множества, задания на установление 

соответствия, задания на установление правильной последовательности, 

задания на заполнение пропущенного ключевого слова, графологическая 

форма тестового задания.  

4.9. Комплекты оценочных средств оформляются в соответствии с 

приложениями. 

 

5. Процедура согласования и экспертизы фонда оценочных средств 

 

5.1. ФОСы по учебной дисциплине/профессиональному модулю, 

рассматриваются и одобряются на заседании П(Ц)К.  

5.2. ФОС по профессиональному модулю, включающий оценочные 

материалы для проведения экзамена (квалификационного), согласовывается с 

работодателями.   
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5.3. ФОС по учебным дисциплинам не проходят согласование у 

работодателей. 

5.4. Согласование решения о включении комплекта КОС в ФОС по 

учебным дисциплинам, профессиональному модулю принимается на 

заседании методического совета колледжа после рассмотрения на заседании 

П(Ц)К и оформляется протоколом заседания методического совета.  

5.5. ФОС по профессиональному модулю утверждается директором, 

ФОС по учебной дисциплине, утверждается заместителем директора по 

учебно-производственной работе. 
 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 

 

6.1. Печатный экземпляр ФОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю входит в состав комплекта документов ОПОП 

по специальности.  

6.2. Печатный экземпляр ФОС хранится в составе учебно-методических 

комплексов по учебной дисциплине, профессиональному модулю в учебном 

или методическом кабинете.  

6.3. Фонд оценочных средств по специальностям подготовки СПО, 

реализуемым в колледже, является собственностью ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

6.4. Авторы - разработчики несут ответственность за нераспространение 

контрольно - оценочных материалов среди обучающихся. 

 6.5. Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиками в 

методический кабинет. 
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Приложение 1. 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Жирновский педагогический колледж» 

 

 

Согласовано  

научно-методическим  

советом ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

протокол № ___  

от _________________ 

Утверждаю 

заместитель директора по УПР 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

_______________/Н.А. Сидорова/ 

 «_______»____________20____ г. 

 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине  

(название дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы   

специальности СПО  

 (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования по специальности СПО (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) программы учебной 

дисциплины (название дисциплины) 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

___________________        _________________         _____________________ 

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

 

___________________        _________________         _____________________ 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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Паспорт фонда оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО (код и название специальности) (Уровень подготовки для 

специальности СПО)  следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У 1……… 

У n……… 

 З 1…….... 

 3 n ……… 

ОК 1…….. 

 ОК n .…… 

ПК 1 

ПК 

(Укажите из рабочей программы дисциплины умения, знания,   общие и 

профессиональные компетенции)  
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _______________ 

Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом 

специальности. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

(желательно сгруппировать и 

проверять комплексно, 

сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 
Следует сформулировать 

показатели 
Раскрывается содержание 

работы 

Форма 

контроля и 

оценивания 
Заполняется в 

соответствии с 

разделом 4 УД 
Уметь:   

У 1.  
ОК ….  

ПК 

  

У 2. 
ОК….  

ПК 

  

У 3. 
ОК….  

  

У 4. 
ОК….  

  



 1
1 

У 5. 
ОК….  

  

Знать:   

З1. 
 

  

З2. 
 

  

З3 
 

  

З4 
 

  

З5 
 

  

З6 
 

  

Примечание. Выделенные красным фрагменты КОС оформляются в соответствии с 

таблицей 4 программы дисциплины  

 

2.2. Требования к портфолио (раздел включается по усмотрению  

преподавателя) 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине (название дисциплины), направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

 ( технология оценки З и У по дисциплине прописывается в соответствии со 

спецификой дисциплины. Если экзамен проводится поэтапно или 

предусмотрена рейтинговая система оценки, то это подробно 

описывается)  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

 
Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 
Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1   Контрольная 

работа №1 
У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

Экзамен 
 

У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 

Тема 1.1 Устный опрос 
Практическая работа №1 

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    

Тема 1.2 Устный опрос 
Практическая работа №2 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 2   Контрольная 

работа №2 
У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 

Тема 2.1 Устный опрос 
Практическая работа №3  
Практическая работа №4 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 3   Контрольная 
работа №3 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

Экзамен У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 

Тема 3.1 Устный опрос 
Практическая работа №5  
Практическая работа №6 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений  У1, 

У2 …. (рубежный контроль) 

(прописать типовые задания в соответствии с табл. 1.1. , примеры) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади  

Задание. 

Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на 

следующие вопросы: 

1.  

2. 

3. 

3) Практическая работа  

1. Задание. 

4) Самостоятельная работа  

Задание. 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З4, З5, З6 …..(рубежный 

контроль) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

2) Анализ кейс-стади  

Задание. 

Внимательно прочитайте предложенный кейс и дайте ответы на следующие 

вопросы: 

1.  

2. 

3. 

3) Практическая работа  

1. Задание. 

4) Самостоятельная работа  

Задание.  
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         3.3. Защита проекта/портфолио (при наличии) 

3.3.1. Тип(ы) проекта/портфолио _________________________  

 

3.3.2. Проверяемые результаты обучения1:  

З1… 

З2… 

У1… 

У2…. 

ОК 1…… 

ПК 1.1. ….. 

 

5.3.3. Критерии оценки 

 

Оценка проекта/портфолио 

Таблица 11 

Коды проверяемых знаний, умений, 

компетенций 

Показатели оценки результата 

  

 

Оценка защиты 

Таблица 12 

Коды проверяемых знаний, умений, 

компетенций 

Показатели оценки результата 

  

 

 

 

 

                                                             
1 Указать коды проверяемых знаний, умений, общих компетенций, а также, возможно, 

профессиональных компетенций. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

_________________________________________________________________. 

Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и 

рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

_________________________________________________________________. 

Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ, 

программой дисциплины 

Например: 

- накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена 

(дифференцированного зачета) 

- по выбору обучающегося накопительной / рейтинговой системы оценивания или 

сдачу экзамен; в зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден 

от проверки освоения на экзамене той или иной части дидактических единиц. 

-  др. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины название 

специальности СПО   (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) 

(У и З прописываются в соответствии с табл. 1.1. КОС и таблицей 2 ФГОС 

по дисциплине) 

Умения 

У1 -  

У2-  

У3-  

    У4  _______________________________________________________ 

 

Знания 

З1-; 

З2-  

З3-  

З4-  

З5- _______________________________________________________ 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _________часа 

 

Задание 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается овладение умениями 

и знаниями, общими компетенциями, указанными в разделе 1.1 настоящего макета. 

Задания должны носить практикоориентированный характер. 

 

Литература для обучающихся: 

Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на 

экзамене 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Указать деление на подгруппы, количество  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по 

количеству экзаменующихся. 

 

Время выполнения задания – ….. час.    

Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные 

образцы, макеты, бланки документов,  компьютерные программы, в том 

числе используемые для электронного тестирования, 

 

Эталоны ответов  

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Раздел заполняется в логической последовательности, выстроенной в 

рабочей программе учебной дисциплины и календарно-тематическом плане. 

Можно опираться на таблицу 2 данного документа 
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Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к ФОС на учебный год 

 

  
Дополнения и изменения к ФОС на __________ учебный год по дисциплине 

_________________________________________________________________  

В ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в ФОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 
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Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО  

________________________ 

________________________ 

________________________  

«____»__________20_____г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБПОУ  

«Жирновский педагогический 

колледж» 

____________Н.Г.Стоицкая 

«____» __________20______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю2 

__________________________________________________________ 

(название) 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности СПО   

____________________   

  (код, название) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения 

макета их следует удалить. 
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования по специальности СПО (код и название специальности) 

(Уровень подготовки для специальности СПО) программы 

профессионального модуля (название ПМ) 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

___________________        _________________         _____________________ 

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

 

___________________        _________________         _____________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

научно-методическим советом ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» 

Протокол № 1 от «__» августа 202    г. 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УПР  ____________ _______________ 
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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 ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций3: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 
 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 
Обоснованность выбора вида, методов 

и приемов консультирования; 
 

ПК n  … 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 
Обоснованность выбора вида, методов 

и приемов консультирования; 
Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи 
Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной 

задачи 

 

ОК n … 

                                                             
3 Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, 

показатели в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального 
модуля 
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1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»4 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. … 

ПО.n… 

уметь: 

У1… 

Уn… 

знать: 

З1… 

Зn… 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю5 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .01.01.  

МДК n  

УП  

ПП  

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения междисциплинарных курсов профессионального 

модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки междисциплинарных курсов 

профессионального модуля является оценка умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций. 

Оценка междисциплинарных курсов профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

_____________________________6. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК7  

                                                             
4 Пункт заполняется на основе паспорта рабочей программы профессионального 

модуля, с дополнительным указанием кодов элементов. 
5 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной 
аттестации по тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке 
ставится прочерк. 

 
6 Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и 
рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 
7 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. 
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3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения8: 

________________________________________ 

Текст задания: …. 

Критерии оценки: … 

 

Задание 2: … 

 

3.2.n. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: 

________________________________________ 

Текст задания: …. 

Критерии оценки: … 

 

Задание 2: … 

 

4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

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 модулю 

 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ9 Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

  

  

 

4.2.2. Производственная  практика: 

Таблица 5 

Виды работ10 Коды проверяемых результатов (ПК, 
                                                             
8 Указать коды проверяемых «уметь», «знать» 
9 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
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ОК, ПО, У) 

  

  

 

4.3. Форма аттестационного листа  
       

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля 

 _______________________________ (название) 

специальности СПО: 

_____________________ (код, название) 

 Экзамен включает11: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

5.2. Защита курсового проекта (для СПО) / Защита отчета по практике 

(если включено в экзамен (квалификационный)) 

5.1.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

_______ / Таблица сочетаний проверяемых показателей ПК и ОК: 

 
ПК + ОК Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ОК 2. Организовывать собственную 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов 

                                                                                                                                                                                                    
10 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
11 Указать предпочтительную форму проведения экзамен или их сочетание. ДЛЯ СПО: 
выполнение кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей). В 
случае проведения экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть 
необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций. Для  
этого следует предусмотреть соответствующие задания. ДЛЯ НПО: практический экзамен, 
представление портфолио, защита отчета по практике. 
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деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

и приемов консультирования; 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной 

задачи; 

Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана 

  

  

  

  

 

5.1.2. Основные требования: 

- К структуре и оформлению работы:_____________________ 

- К защите работы: _____________________________ 

5.1.3. Критерии оценки 

8. Оценка работы 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

 

2) Оценка защиты 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

 

5.3. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций12: 

_______ 

 

Инструкция 

                                                             
12 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. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Текст задания: … 

 

Задание 2 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Текст задания: … 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося:   … 

Время выполнения каждого задания: …     

Оборудование: … 

Литература для учащегося: … 

Учебники: …  

Методические пособия: … 

Справочная литература: …  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

 Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата13 

Оценка (да / нет) 

   
                                                             
13 Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, рациональное 

распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов 

выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  получение 

информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 рабочей 

программы профессионального модуля (преимущественно для общих компетенций) 
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2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

 

 3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 10 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

 

5.4. Защита портфолио  

5.3.1. Тип портфолио _________________________ (портфолио 

документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип 

портфолио) 

5.3.2. Проверяемые результаты обучения14: 

________________________________________ 

5.3.3. Критерии оценки 

Оценка портфолио 

Таблица 11 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

 

Оценка защиты 

Таблица 12 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

 

 

 
 

 

 

                                                             
14 Указать коды проверяемых общих компетенций, а также, возможно, 

профессиональных компетенций, проверка которых не предусмотрена 

непосредственно при проведении экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю. 
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Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к ФОС на учебный год 

 

  
Дополнения и изменения к ФОС на __________ учебный год по дисциплине 

_________________________________________________________________  

В ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в ФОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 
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Приложение 3. 

Перечень оценочных средств 

 
Наименование оценочного 

средства  

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 
Деловая и/или ролевая игра  

 
Совместная деятельность 
группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 
профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 
реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, 
роли и ожидаемый результат 

по каждой игре 

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 

определенного типа по теме 

или разделу. 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

Задания для самостоятельной 
работы  

Средство проверки умений 
применять полученные знания 

по заранее определенной 

методике для решения задач 
или заданий по модулю или 

дисциплине в целом.  

Комплект заданий 

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 
комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения 

практических задач и проблем, 
ориентироваться в 

информационном 

пространстве и уровень 
сформированности 

аналитических, 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов. 
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исследовательских навыков, 

навыков практического и 
творческого мышления. Может 

выполняться в 

индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения 

им учебного материала.  

Образец рабочей тетради 

Разноуровневые 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 

определенного 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 

Реферат  Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 
Краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 
анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а так же собственные 

взгляды на неё. 

Темы рефератов 
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Доклад, сообщение  Продукт самостоятельной 

работы студента, 
представляющим собой 

публичное выступление по 

представлению полученных  

результатов решения 
определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской и научной 
темы. 

Темы докладов, сообщений.  

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 обучающегося 

 Фонд тестовых заданий 

Фронтальный опрос  Средство проверки знаний 

Вопросы по темам, разделам 

дисциплины Индивидуальный 
опрос (ИО) Средство проверки 

знаний 

Вопросы по темам, разделам 

дисциплины 

Проведение бесед  Средство контроля, 

организованное как 
специальная база 

преподавателя с 

обучающимися на темы, 
связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 
обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме 

Вопросы по темам, разделам 

дисциплины  

Решение кроссвордов  Средство проверки умений 
применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

Задания для решения 
кроссвордов 

Конспектирование текста  Средство проверки умений в 

сжатой форме излагать 

главную мысль текста 

Текст для конспектирования 

С оставление памяток   Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме 
или разделу 

Темы памяток 

Решение ситуационной задачи Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

Комплект ситуационных задач 
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предлагают осмыслить 

реальную профессиональную 
ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной ситуации 

Создание мультимедийной 
презентации  

 Темы презентаций 
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