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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде контрольно-оценочных средств 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок разработки и 

требования к структуре контрольно-оценочных средств (далее - КОС) при 

проведении текущего и промежуточного контроля по профессиональному модулю 

и промежуточной аттестации. 

1.2. Основанием для формирования КОС являются следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Приказ министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

1.3. Целью создания КОС является обеспечение единства требований к 

оценке сформированности знаний, умений, практического опыта и 

профессиональных компетенций, повышения качества профессионального 

образования, установление соответствия уровня подготовки обучающегося на 

данном этапе обучения требованиям программы профессионального модуля. 

1.4. Комплект КОС является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности / профессии. 

1.5. Комплекты КОС составляют фонд оценочных средств основной 

образовательной программы по специальности / профессии. 

1.6. Содержание комплекта КОС корректируется и утверждается 

ежегодно. 

2. Порядок разработки и утверждения КОС 

2.1. Комплект КОС разрабатывается для каждого вида профессиональной 

деятельности. 

2.2. Непосредственное участие в разработке КОС принимают преподаватели 

и мастера производственного обучения, представители работодателя. 

2.3. КОС по профессиональному модулю должен формироваться на 

ключевых принципах оценивания: 

валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 



надежность (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

справедливость (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха); 

своевременность (поддержание развивающей обратной связи); 

эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

2.4. При формировании КОС по профессиональному модулю должно быть 

обеспечено его соответствие: 

ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки; 

ООП и учебному плану направления подготовки по 

профессии/специальности; 

Рабочим программам профессиональных модулей. 

2.5. КОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится 

у преподавателей, обеспечивающих преподавание данного модуля. Электронный 

экземпляр представляется в методический кабинет, экземпляр на бумажном 

носителе предоставляется заместителю директора по учебной работе. 

2.6. Комплект КОС разрабатывается в соавторстве всеми преподавателями, 

мастерами производственного обучения, реализующие данный профессиональный 

модуль или его элементы (междисциплинарный курс, учебную, производственную 

практику). 

2.7. Разработанные КОС рассматриваются на заседании методической 

комиссии, согласовываются с работодателем и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе в установленном в колледже порядке. 

3. Структура комплекта контрольно-оценочных средств 

3.1. Комплект контрольно-оценочных средств содержит: 

титульный лист; 

содержание; 

паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

комплект контрольно – оценочных средств. 

3.2. Титульный лист содержит: полное наименование образовательной 

организации и ее учредителя; название профессионального модуля в соответствии 

с ФГОС; код и название профессии/специальности в соответствии с ФГОС. 

Комплект КОС по профессиональному модулю рассматривается на 

заседании методической комиссии и утверждается директором образовательной 

организации, что указывается на титульном листе. 

На оборотной стороне титульного листа указывается номер протокола и дата 

рассмотрения на педагогическом совете и сведения об экспертах от работодателя. 

3.3. В содержании указываются основные структурные единицы КОС и 

нумерация страниц. 

3.4. В паспорте комплекта контрольно-оценочных средств указываются 

область применения, дается описание процедуры оценки и системы оценивания с 

перечнем профессиональных и общих компетенций, общие положения об 



организации оценки, формы текущего контроля и промежуточной аттестации при 

освоении профессионального модуля, инструменты оценки для проведения 

дифференцированного зачета, инструменты оценки проверочной работы и 

практической квалификационной работы. В инструментах оценки указываются 

оцениваемые умения, критерии оценки, место проведение оценки и методы 

оценки. 

3.5. Комплект контрольно – оценочных средств содержит: 

комплект контрольно – оценочных средств по междисциплинарному 

комплексу; 

комплект контрольно – оценочных средств по учебной практике; 

комплект контрольно – оценочных средств по производственной практике; 

комплект контрольно – оценочных средств, для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю. 

3.6. В каждом элементе КОС указываются основные формы контроля (в 

соответствии с учебным планом), условия выполнения задания, место проведения 

и максимальное время выполнения задания.  

3.7. Для КОС по МДК представлены варианты заданий для оценки их 

освоения, направленных на проверку усвоения теоретических понятий. 

3.8. По учебной и производственной практике представлены варианты 

практических заданий с указанием материально-технического оснащения и 

последовательности выполнения работ обучающимися, форма аттестационного 

листа (характеристика профессиональной деятельности обучающегося по 

практике) с указанием места и времени проведения практической подготовки, 

видов и объема работ, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практическая подготовка. На 

основании данных аттестационного листа выставляется дифференцированный 

зачет по учебной и производственной практике. 

3.9. В контрольно-оценочных материалах для экзамена 

(квалификационного) содержатся критерии оценки, задания для экзаменующегося 

и бланк экзаменатора. Задание для экзаменующегося содержит инструкцию и 

текст задания. Пакет экзаменатора содержит: условия проведения экзамена и 

критерии оценки. 

3.10. На основании результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации заполняется оценочная ведомость по профессиональному модулю. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ _____________________________________ по специальности  
(наименование профессионального модуля) 

________________________________________________________________________________. 
(наименование профессии/специальности) 

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания  

Фонд оценочных средств (ФОС) представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, включающих контрольно-оценочные средства для проведения текущего и 

промежуточного контроля по  ПМ__________________________________________________. 
(наименование профессионального модуля) 

При разработке оценочных средств учтены требования ФГОС СПО по специальности 

(профессии) ______________________________ в части ПМ ____________________________ . 
          (наименование профессии/специальности)  (наименование профессионального модуля) 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать общие и 

профессиональные компетенции, формируемые в рамках модуля ПМ 

________________________________________________________________________________: 
(наименование профессионального модуля) 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК …  

…  

  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК …  

…  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 
Иметь практический 

опыт 

 

уметь  

знать  

 

1.2.1. Общие положения об организации оценки освоения программы ПМ 
 

Освоение профессионального модуля __________________________________________________  
(наименование профессионального модуля) 

осуществляется на __________________________________________________________курсе обучения.  

  

Текущую аттестацию проводят за счет времени, отведенного на профессиональный модуль. 

По модулю предусмотрен экзамен (квалификационный). В состав экзаменационной комиссии 

входят представители общественных организаций, обучающихся и работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 

___________________________________________, учебной практике и производственной практике. 
(наименование профессионального модуля) 

 

Экзамен (квалификационный) проводится в два этапа: выполнение практического задания в виде 

________________________________________________________ и  проверки теоретических знаний по  
(указать форму проведения экзамена) 

МДК___________________________________________________________________________________.  
(наименование МДК) 
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1.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении профессионального 

модуля 

 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 

УП   

ПП   

Промежуточная аттестация 

МДК   

ПМ  Экзамен квалификационный 

 

1.4 Инструменты оценки для проведения дифференцированного зачета по МДК 
 

Оцениваемые знания  

 
Критерии оценки   

оценка «5»  (прописать критерии) 

оценка «4» (прописать критерии) 

оценка «3» (прописать критерии) 

оценка «2» (прописать критерии) 
Формы и методы оценки 

 
Тип заданий 

 

 

1.5 Инструменты оценки проверочной работы 

 

Оцениваемые умения  
 

Критерии оценки  

 

Место проведение оценки 

 

Методы оценки 

 

 

1.6 Инструменты оценки практической квалификационной работы 

 

Оцениваемые действия  

 

Критерии оценки  
 

Место проведение оценки 

 

Методы оценки 

 

 
 

 

 

 



 
 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

2.1. Комплект контрольно – оценочных средств текущего контроля по ______________ 
        (наименование профессионального модуля) 

Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________  

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

 

Задание. Текст задания… 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой перечни 

вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), 

задания на установление соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, 

кейсы) и т.п.  
 

2.2. Комплект контрольно – оценочных средств текущего контроля по учебной 

практике 

 
Форма текущего контроля: ____________________________________________________________ 

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________ 

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально - техническое оснащение:___________________________________________ 

Характер выполнения работы: __________________________________________________ 

 

 

Последовательность технологических операций  

 

Описать последовательность выполнения работ обучающимися. 

 

Практические задания 

 

Текст задания. 

 

2.3. Комплект контрольно – оценочных средств текущего контроля по 

производственной практике 

 
Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания и место проведения: _______________________________________ 

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально - техническое оснащение:___________________________________________ 

Характер выполнения работы: __________________________________________________ 
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Последовательность технологических операций 

 

Описать последовательность выполнения работ обучающимися. 

Практические задания 

 

Текст задания. 

 

 
2.4. Комплект контрольно оценочных средств, для проведения экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю  

 

 

Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________ 

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

Критерии оценок  
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Материально - техническое оснащение: 

Характер выполнения работы: 

 

Последовательность технологических операций 

 
Описать последовательность выполнения работ обучающимися. 

 

Практические задания 

Текст задания. 
 

Форма текущего контроля: ____________________________________________________________  

Типовое задание: ______________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания:  _________________________________________________________ 

Место проведения: ____________________________________________________________________  

Максимальное время выполнения задания: ______________________________________________ 

Критерии оценивания ответов: 

оценка «5» (прописать критерии) 

оценка «4» (прописать критерии) 

оценка «3» (прописать критерии) 

оценка «2» (прописать критерии) 

 



 
 

Таблица 1

№ П/П 
Критерии оценки 

Количество баллов 

5 4 3 2 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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Таблица 2 

Шкала снижения оценки  

 

 

 

БЛАНК ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Обучающийся______________________________________________________ 

Группа ______________ по специальности 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Количество присвоенных баллов 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

Общее количество баллов  

Полученная ОЦЕНКА*  

 

*оценка 5 «отлично» (прописать критерии) 

  оценка 4 «хорошо» (прописать критерии) 

  оценка 3 «удовлетворительно» (прописать критерии)   

  оценка 2 «неудовлетворительно» (прописать критерии) 

 

  

Наименование 

показателя 
Ошибки 

Снижение 

оценки, 

баллы 

   



 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 обучающийся (аяся) на                                  курсе по специальности (профессии)  

СПО  
(Ф.И.О.) 

   успешно прошел(ла) производственную практику по   

(код, наименование)  

профессиональному модулю   
                ( наименование профессионального модуля)  

в объеме    часов  с   20__ г.  по  «___»__________20__ г. в организации 
 

(наименование организации, юридический адрес, телефон) 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика  

оценка 

   

   

   

   

   
Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной практики   

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

20        г. 

 

 

 

Подпись руководителя практики 

 

 

 

 

 

ФИО, должность 

 

Подпись, печать ответственного лица организации (базы практики) 

  

ФИО, должность 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
код и наименование профессионального модуля 

 

по специальности СПО 
 

                                                                                                       (код, наименование) 

 

ФИО обучающегося  

Курс  Группа     

Количество часов ПМ  Срок освоения ПМ  

 

Результаты текущего контроля и  промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК    

УП    

ПП    

ПМ    

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и профессиональных компетенций 
Оценка 

(да / нет) 

   

   

   

   

   

 

Результат оценки: 

вид профессиональной деятельности ___________________________________________________________ 

                                 (освоен/не освоен) 

Преподаватель: ________________   (Ф.И.О.) 

 
Председатель комиссии:_________________ (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:_______________________ (Ф.И.О.) 
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