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1 Общие положения
1.1 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение)
разработано в соответствии:
-с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14.06.2013 г. №464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
-с Методическими рекомендациями по разработке и реализации АОП СПО от
20.04.2015 №06-830вн, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки РФ от 14.11.2016 №05-616;
-с федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (ФГОС);
-с Уставом ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (далее - колледж).
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к структуре,
содержанию и оформлению, а также процедуру согласования и утверждения фонда
оценочных средств (далее - ФОС) для контроля сформированности знаний, умений, общих и
профессиональных
компетенций
обучающихся
по
учебным
дисциплинам,
профессиональным модулям программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), реализуемых в колледже.
1.3 Фонд оценочных средств является составной частью
специалистов среднего звена по соответствующей специальности.

программы

подготовки

1.4 Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно.
2 Задачи фонда оценочных средств
2.1 Фонд оценочных средств должен решать следующие задачи:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений и навыков, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению
подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей, дисциплин,
практик;
- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных в
виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников;
- оценка обучающимся, колледжем, родителями, сторонними организациями
интенсивности и результативности учебного процесса, образовательной программы, степени
их адекватности условиям будущей профессиональной деятельности;
- достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, который
обеспечит признание квалификаций выпускников работодателями.

3 Разработка фонда оценочных средств
3.1 Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине, модулю,
предусмотренными ППССЗ. Целесообразность разработки фондов оценочных средств
одноименных дисциплин, модулей, профильных для различных направлений подготовки
(специальностей), определяется соответствующей кафедрой или цикловой комиссией (ЦК),
обеспечивающими преподавание данной дисциплины, модуля.

3.2 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной программой.
Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей.
3.3 Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных средств является
преподаватель соответствующей дисциплины, модуля. Фонд оценочных средств может
разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего кафедрой или
председателя цикловой комиссии. Ответственным исполнителем за формирование ФОС
является заведующий кафедрой или председатель ЦК, за которым закреплены учебная
дисциплина (УД) и профессиональный модуль (ПМ).
3.4 При составлении, рассмотрении и согласовании фонда оценочных средств должно быть
обеспечено его соответствие:
- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности);
- ППССЗ и учебному плану по направлению подготовки (специальности);
- рабочей программе дисциплины, модуля, реализуемым по ФГОС СПО;
- образовательным технологиям, используемым
в преподавании данной
дисциплины, модуля.
3.5 Разработчик оценочного средства несет ответственность за соответствие содержания и
формы требованиям ФГОС, правильность составления и оформления оценочного средства.
3.6 ФОС формируются на бумажном и электронном носителях, предоставляется в учебнометодическую службу колледжа.
4 Содержание, структура, рассмотрение и согласование фонда оценочных средств
4.1 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:
- оценка уровня освоения знаний и умений обучающихся;
- оценка сформированности компетенций.
4.2 ФОС делится на:
- контрольно-измерительные материалы (КИМ) для оценивания знаний, умений по
учебной дисциплине;
- контрольно-оценочные
средства
(КОС)
для
оценивания
степени
сформированности компетенций по ПМ.
Характеристики
Объект
измерения
Достижения
обучающихся
Форма
оценивания

Вид контроля по

КИМ

КОС

Знания, умения

Компетенции

Измеряют

Дают качественную оценку

Оценивают в баллах
(пятибалльная система)

Освоен/не освоен
Зачет - незачет
Оценивают в баллах (пятибалльная
система)
Аттестация по профессиональному

Входной, текущий, промежуточная

этапам обучения

Функции
Разработка,
рассмотрение,
согласование
Формы, методы
контроля

аттестация по учебной дисциплине
(УД), междисциплинарному курсу
(МДК)
Мотивация, корректировка,
стимулирование, оценка, контроль
Преподаватель,
кафедра / цикловая комиссия,
зам. директора по УВР
Заполнение раздела 4 рабочей
программы учебной дисциплины

(УД)

модулю в форме экзамена
(квалификационного)
Контроль и оценка
Преподаватель,
кафедра / цикловая комиссия,
зам. директора по УВР
Заполнение раздела 5 рабочей
программы профессионального
модуля (ПМ)

4.3 Структурными элементами фонда оценочных средств являются:
- титульный лист (приложение 2);
- контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам, включающие в
себя тесты, контрольные работы и прочие контрольные материалы для проведения
входного и текущего контроля, а так же зачетные и экзаменационные материалы,
содержащие комплект утвержденных по установленной форме экзаменационных
билетов и вопросов (приложение 3);
- контрольно-оценочные средства (приложения 4).
4.4 По каждому оценочному средству
формирования оценок.

в ФОС должны быть приведены критерии

4.5 ФОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю, а также междисциплинарным
курсам и практикам, входящим в состав профессионального модуля, соответствует рабочей
программе учебной дисциплины и профессионального модуля; включает оценочные
средства по каждому разделу дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального
модуля. Каждое оценочное средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных
элементов учебного материала.
4.6 ФОС по учебной дисциплине (профессиональному модулю) может включать:
• тестовые задания по УД и МДК по всем дидактическим единицам;
• перечень вопросов к экзамену/дифференцированному зачету;
• перечень и содержание значимых кейсов (компетентностно-ориентированных
заданий);
• перечень и сценарии деловых игр;
• перечень тем курсовых проектов (работ);
• перечень тем учебных проектов;
• перечень тем учебно-исследовательских работ;
• контрольные работы;
• контрольно-оценочные средства для экзамена квалификационного.
ФОС по дисциплине, МДК, профессиональному модулю включает материалы контроля для
обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Примерный
перечень и краткая характеристика элементов ФОС приведены в приложении 1.
4.7 Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в ФОС
принимается составителем (составителями), утверждается на заседании кафедры / цикловой
комиссии и отражается в листе регистрации изменений.
4.8 ФОС утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе колледжа.

Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Наименование
оценочного
средства
Деловая/ ролевая
игра

Кейс-задача

Зачет

Контрольная
работа

Круглый стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаты
Портфолио

Проект

Краткая характеристика оценочного
средства
Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением преподавателя
с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования
реальной
проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типовые и
нестандартные профессиональные задачи.
Проблемное
задание,
в
котором
обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную
профессиональноориентированную ситуацию, необходимую
для решения данной проблемы.
Средство контроля усвоения учебного и
практического материала темы, раздела или
разделов ПМ, организованное как учебное
занятие
в
виде
собеседования
преподавателя с обучающимися после
прохождения учебной практики
Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу.
Оценочные
средства,
позволяющие
включить
обучающихся
в
процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение
аргументировать
собственную точку зрения.
Целевая
подборка
работ
студента,
раскрывающая
его
индивидуальные
образовательные достижения в одной или
нескольких учебных дисциплинах.
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,
исследовательских
навыков,
навыков
практического
и

Представление
оценочного
средства в фонде
Тема
(проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат игры

Задания
решения
задачи

ДЛЯ

кейс-

Вопросы
по
темам/разделам
учебной практики

Комплект
контрольных
заданий
по
вариантам
Перечень тем для
проведения
круглого
стола,
дискуссии,
полемики, диспута,
Структура
портфолио

Темы
групповых
и/или
индивидуальных
проектов

Рабочая тетрадь

Разноуровневые
задачи и задания

10

Задания для
самостоятельной
работы

И Реферат

12 Доклад,
сообщение

13

Собеседование

творческого
мышления.
Может
выполняться в индивидуальном порядке
или группой обучающихся.
Дидактический
комплекс, Образец
предназначенный для самостоятельной тетради
работы обучающегося и позволяющий
оценивать уровень усвоения им учебного
материала.
Различают задачи и задания:
а) ознакомительного 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) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением
причинно-следственных
связей;
в) продуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей,
аргументировать
собственную
точку
зрения, выполнять проблемные задания.
Средство проверки умений применять
полученные
знания
по
заранее
определенной методике для решения задач
или заданий по модулю или дисциплине в
целом.
Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение
в
письменном
виде
полученных
результатов
теоретического
анализа
определенной
научной
(учебноисследовательской)
темы,
где
автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий
собой
публичное
выступление
по
представлению
полученных
результатов
решения
определенной
учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной
темы
Средство контроля, организованное как

рабочей

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

Комплект заданий

Темы рефератов

Темы
докладов,
сообщений

Вопросы

по

14 Творческое
задание

15 Тест

16 Тренажер

17 Эссе

специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося
по определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.
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.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Техническое средство, которое может быть
использовано
для
контроля
приобретенных
студентом
профессиональных навыков и умений по
управлению конкретным материальным
объектом.
Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием
концепций
и
аналитического
инструментария
соответствующей
дисциплины,
делать
выводы, обобщающие авторскую позицию
по поставленной проблеме.

темам/разделам
дисциплины

Темы
групповых
и/или
индивидуальных
творческих заданий

Фонд
заданий

тестовых

Комплект
заданий
для
работы
на
тренажере

Тематика эссе

Приложение 2

Форма титульного листа ФОС ППССЗ
Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курганский государственный колледж»

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Специальность
Квалификация выпускника
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Уровень образования
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Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего
профессионального
образования
(далее
СПО)

Организация-разработчик: ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Разработчики:
ФИО, преподаватели ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Рекомендован для использования
на заседании
№

от « »

201

Заведующий кафедрой, ЦК
ФИО

г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по УВР
ИО Фамилия

20

г.

Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курганский государственный колледж»

Контрольно-измерительные материалы
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ)
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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)
(наименование учебной дисциплины, МДК)

№

Контролируемые разделы (темы) учебной
дисциплины

1.
2.
3.
4.
5.
6.

/

Наименование
оценочного средства

ТЕМЫ ЭССЕ
(РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ)

1
2
3
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..
- оценка «хорошо»
,

- оценка «удовлетворительно»
- оценка «неудовлетворительно»

Преподаватель

«

»

___^

(подпись)

20

И.О. Фамилия

г.

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ
Групповые творческие задания (проекты):
1

Индивидуальные творческие задания (проекты):
1
2.....
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорошо»

- оценка «удовлетворительно»
- оценка «неудовлетворительно»
Преподаватель
«

»

(подпись)

20

И.О. Фамилия

г.
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)

№

Тема курсового проекта

Преподаватель
«

»

(подпись)

20

И.О. Фамилия

г.
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема
Вариант 1
Задание 1
Задание 2

Вариант 2
Задание 1
Задание 2

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..
- оценка «хорошо»

- оценка «удовлетворительно»
- оценка «неудовлетворительно»
Преподаватель
«

»

(подпись)

20

И.О. Фамилия

г.
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КЕЙС-ЗАДАЧА
Стимул

Выполняет следующие функции:
- мотивирует обучаемого на выполнение задания,
- включает обучаемого в контекст задания.
Стимул должен быть настолько кратким, насколько это возможно. Он
должен содержать только ту информацию, которая помогает заинтересовать
обучаемого в выполнении задания или облегчает понимание задачной
формулировки, следующей за стимулом. Если описание ситуации
содержательно важно для выполнения обучаемым задания (например,
нацеленного на формирование компетентности разрешения проблем в
аспекте «целеполагание и планирование деятельности» или «применение
технологии»), оно играет в структуре компетентностно-ориентированного
задания роль одного из источников информации и размещается после
задачной формулировки.
Задачная
Однозначно описывает обучаемому ту деятельность, которую он должен
формулировка совершить. Задачная формулировка не может допускать различных
толкований. Требования к способу представления результатов работы также
должны содержаться в задачной формулировке и однозначно трактоваться
участниками образовательного процесса.
Бланк
Бланк для работы обучаемых задает структуру предъявления ими результата
их деятельности по выполнению задания. Поэтому он может входить только
в состав задания со структурированным или частично структурированным
ответом.
Источник
Назначение источника состоит в том, что он содержит информацию,
необходимую для успешной деятельности обучающегося по выполнению
задания. Поэтому главное требование, предъявляемое к источнику, - чтобы
он был необходимым и достаточным для выполнения заданной
деятельности. Чтобы задание было надежным, преподаватель должен
отбирать такие источники, которые, по его сведениям, до момента работы
над заданием не были бы знакомы обучаемым. Следует помнить, что
обучаемый тратит время и силы на то, чтобы изучить источник. Поэтому
важно позаботиться о том, чтобы источник был эффективен, т.е. позволял
выполнить задание при минимальных затратах. Следует использовать все
возможности, которые предоставляет тот или иной источник информации
для конструирования компетентностно-ориентированных заданий, и
основывать как можно больше заданий для обучаемого на одном источнике
(или комплекте источников). При отборе источника необходимо заботиться
о том, чтобы он был интересен обучаемым. Важно учитывать возрастные и
тендерные особенности, а также конъюнктурные, сиюминутные интересы
студенческой группы или другой совокупности обучаемьгх.
Инструмент проверки должен позволять оценить выполнение всех
Инструмент
действий, предписанных в задачной формулировке. В качестве инструмента
проверки
проверки в составе компетентностно-ориентированного задания могут
использоваться:
- ключ,
- модельный ответ,
- аналитическая шкала,
- бланк наблюдения за групповой работой.
И.О. Фамилия
Преподаватель
(подпись)

20

г.

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Темы

Номера тестовых заданий

Критерии оценки:
Количество правильных
ответов

Процент выполнения

Оценка

более 90%
80-90%
60-79%
менее 60%

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Формы тестовых заданий
1. Тестовое задание закрытой формы с выбором одного
или нескольких вариантов ответа
Состоит из неполного тестового утверждения с одним
ключевым элементом и множеством допустимых
заключений, одно или несколько из которых являются
правильными. Число заключений может быть разным, но
не менее 4 (4-6)

2. Тестовое задание открытой формы
Требует
сформулированного
самим
тестируемым
заключения. Такое задание имеет вид неполного
утверждения, в котором отсутствует один или несколько
ключевых элементов, в качестве которых могут быть:
число, слово или словосочетание. На месте ключевого
элемента в тексте задания ставится многоточие или знак
подчеркивания.
3. Тестовое задание на установление правильной
последовательности
Состоит из однородных элементов некоторой группы и
четкой формулировки критерия упорядочения этих
элементов.

4. Тестовое задание на установление соответствия
Состоит из двух групп элементов и четкой формулировки
критерия выбора соответствия между ними. Соответствие
устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу
первой группы соответствует только один элемент второй
группы). Внутри каждой группы элементы должны быть
однородными. Количество элементов во второй группе
должно превышать количество элементов первой группы,
но не более чем в 1,5 раза. Количество элементов в
первой группе должно быть не менее двух. Максимально
допустимое количество элементов в группе - не более
10.

Преподаватель

(подпись)

20

Примеры тестовых
заданий
Порядковый
номер
элемента показывает ...
А)
число
всех
элементарных частиц в
атоме

Примеры
ответов

Б) число протонов и
нейтронов в ядре атома
В) число нейтронов в
ядре атома
Г) число протонов в ядре
атома
... — это вещества,
растворы и расплавы
которых обладают
электрической
проводимостью
-это

Электролиты

Катион

положительно
заряженный ион
Формулы химических
соединений,
расположенные по мере
увеличения степени
окисления марганца.
А) МпО2
Б) КМпО4
В) Мп(ОН)2
Г) Н2МпО4
Соответствие
между
химической
формулой
вещества
и
типом
химической связи
А)А§
Б)Н2
В)С82
Г)КС1

В, А, Г, Б

А-3
Б-4
В-2
Г-1

1) Ионная связь
2) Ковалентная полярная
связь
3) Металлическая связь
4) Ковалентная
неполярная связь
5) Водородная связь
6) Донорно-акцепторная
связь

И.О. Фамилия

г.
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу _
специальность
курс

1.
2.
3.
4.

Преподаватель

«

»

___^

(подпись)

20

И.О. Фамилия

г.
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Оформление титульного листа экзаменационных билетов
(составляются ежегодно из вопросов, входящих в КИМ)
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР
И.О. Фамилия
«
»
20 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
по дисциплине, междисциплинарному курсу
Специальность
Курс
Рассмотрены и рекомендованы
на заседании кафедры, цикловой комиссии
Протокол №
от «
»
20
Председатель ЦК, зав. кафедрой

г.
И.О. Фамилия

Оформление экзаменационных билетов
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР
И.О. Фамилия

Специальность
Дисциплина, МДК
Семестр

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_
1. Дайте определение ...
2. Расскажите ...
3. Решите ...

Экзаменующий

И.О. Фамилия

20

Критерии оценивания для экзамена по дисциплине (междисциплинарному курсу)

21

Приложение 4

Форма ККОСов ППССЗ
Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курганский государственный колледж»

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
(наименование модуля)

(код и наименование специальности)

Курган 20
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Комплект контрольно-оценочный средств по профессиональному модулю
разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего
профессионального
образования
(далее
СПО)

Организация-разработчик: ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Разработчики:
ФИО, преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Рекомендован для использования
на заседании
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Заведующий кафедрой, ЦК
ФИО

©ФИО, ГБПОУ «Курганский государственный колледж:»

Содержание
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1.1.

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида деятельности
(наименование БД) и
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции,
формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.
Формой
аттестации
по
профессиональному
модулю
является
экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности
освоен / не освоен с оценкой «зачтено».
1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Элементы модуля, профессиональный модуль

1
МДК Оп.Оп Наименование МДК
Курсовая работа (проект)
Учебная практика
Производственная практика
ПМ

Таблица 1
Формы промежуточной аттестации

2
Не предусмотрено, экзамен
Защита
Зачет
Зачет
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 компетенций:
Таблица 2
Профессиональные компетенции
ПК п. 1 . Наименование компетенции

Показатели оценки результата
- Из раздела 5 программы ПМ

ПК п. 1 . Наименование компетенции

- Из раздела 5 программы ПМ

ПК п. 1 . Наименование компетенции

- Из раздела 5 программы ПМ

ПК п. 1 . Наименование компетенции

- Из раздела 5 программы ПМ

ПК п. 1 . Наименование компетенции

- Из раздела 5 программы ПМ

Таблица 3
Показатели оценки результата
Общие компетенции
ОК
1.
Понимать
сущность
и - участие в профессиональных конкурсах,
конференциях, олимпиадах различного уровня;
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый - качественное освоение программы
профессионального модуля
интерес
готовность анализировать социально ОК 2. Анализировать социально экономические и политические проблемы и
экономические
и
политические
процессы в разных видах профессиональной
проблемы и процессы, использовать

методы гуманитарно-социологических
наук в разных видах профессиональной
деятельности.
ОК
3.
Организовывать
свою
собственную деятельность, определять
методы
и
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 4. Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями

деятельности
эффективность применения методов
гуманитарно-социологических наук при
осуществлении профессиональной деятельности.
рациональность планирования и организации
рабочего места при выполнении заданий на
занятиях, учебной и производственной практике;
соблюдение требований нормативных
документов при решении профессиональных
задач
результативность выявления и решения
проблем экономического характера при
выполнении заданий на занятиях, учебной и
производственной практике
эффективность работы с информационными
источниками при выполнении заданий на
занятиях,
учебной
и
производственной
практике;
эффективность использования информации о
недвижимом имуществе при выполнении работ
на производственной практике;
успешность
применения
на
практике
коммуникационных
качеств
в
процессе
общения с сокурсниками, педагогами;
соблюдение
принципов профессиональной
этики при выполнении работ на практике
готовность принимать участие в общественнозначимых мероприятиях колледжа и группы;
результативность выполнения заданий по
модулю

ОК 7. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 8. Быть готовым к смене технологий - готовность самостоятельно находить и изучать
информацию, необходимую для принятия
в профессиональной деятельности
решения в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности;
ОК 9. Уважительно и бережно - соблюдение законодательства в области охраны
земельно-имущественных отношений
относится к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно - готовность уважительно и бережно относится к
воспринимать социальные и культурные
историческому наследию и культурным
традиции
традициям;
-толерантно воспринимать социальные и
культурные традиции
ОК 10. Соблюдать
правила
техники - соблюдение правил техники безопасности при
безопасности, нести ответственность за выполнении заданий по модулю
организацию
мероприятий
по - определение меры ответственности при
организации мероприятий по обеспечению
обеспечению безопасности труда
безопасности труда

2.2. Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать
для проверки
Таблица 4
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пк/ок

Показатели оценки результата
Из раздела 5 программы ПМ

2.3. Этап оценивания общих и профессиональных компетенций
Таблица 5

пк/ок

Курсовая работа
Экзамен по МДК
(проект)

Зачет по учебной
практике

Зачет по
производственной
практике

Портфолио

Экзамен
квалификац
ионный

+

+
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2.4. Требования к портфолио
Тип портфолио: портфолио смешанного типа
Показатели оценки портфолио
Коды и наименования
проверяемых компетенций или их
сочетаний
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 7. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Показатели оценки результата

Таблица 6
Оценка
(да / нет)

Участие в профессиональных
конкурсах, конференциях, олимпиадах
различного уровня и т.д.
Качественное освоение программы
профессионального модуля
Результативность работы по
формированию личного портфолио
Результативность выполнения заданий
для самостоятельной работы,
предусмотренных программой МДК

Обязательные элементы портфолио:
аттестационный лист с производственной практики;
-

материалы, подтверждающие участие студента в мероприятиях различного
уровня.

3. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и
производственной практике
3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1)
профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа с указанием видов работ (Программы учебной и
производственной практики), выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в
которой проходила практика.
3.2. Виды работ по практике и проверяемые результаты обучения по
практическому обучению
Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение
практический опыта
Оценка по учебной практике выставляется на основании ведомости выполнения
проверочных работ, аттестационного листа и характеристики.
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Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе
аттестационного листа обучающегося с места прохождения практики, составленного и
завизированного представителем образовательного учреждения и ответственным лицом
организации (базы практики). В аттестационном листе отражаются виды работ,
выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила
практика.
Виды работ по практике, формы аттестационного листа и характеристики
представлены в программах практик, утвержденных в колледже.
4. Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения профессионального модуля программы (далее
- ППССЗ)
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальности
СПО
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида деятельности
и
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции,
формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.
Принимает экзамен квалификационный по модулю комиссия в составе всех
преподавателей, ведущих курсы в составе ПМ, а также представитель работодателя.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). При проведении экзамена (квалификационного) для оценки
компетенций обучающихся принимается решение «вид деятельности освоен/не освоен»,
уровень подготовки обучающихся оценивается как «зачтено» или «не зачтено».
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная
аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике.
Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в виде:
• выполнения практико-ориентированных заданий;
• демонстрационного экзамена.
Экзамен (квалификационный) по рабочей профессии проводится в виде:
• выполнения практического задания, имитирующего работу в производственной
ситуации;
• проверку теоретических знаний в пределах требований ФГОС по модулю;
• демонстрационного экзамена.
Условием положительной аттестации (вид деятельности освоен) на экзамене
(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных
компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
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Форма билета для экзамена квалификационного
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР
ИО Фамилия

Специальность Код,
наименование специальности
Семестр

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Наименование ПМ

Формируемые компетенции:
ПК.п.1,ПК.п.2, ОК.1,ОК.п
Задание:
1. Прочитайте задание.
2. Выполните представленные задания.
3. Обоснуйте необходимые задания.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Выполните п.п. 1, 2, 3 задания в присутствии членов экзаменационной
комиссии.
3. Прокомментируйте выполнение задания №3 по ходу выполнения работ.
4. Выполните самоконтроль проделанной работы и исправьте допущенные
ошибки.
5. Максимальное выполнение задания - 60 мин.
1. Практико-ориентированные задания для оценивания сформированности
компетенций.
Экзаменаторы:

ИО Фамилия работодателя
ИО Фамилия преподавателя
ИО Фамилия преподавателя
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
III а. УСЛОВИЯ
Количество пакетов заданий для экзаменующихся:
студентов +5 заданий)
Время выполнения задания: 60 мин.
Оборудование:
1. Персональные
компьютеры,
оборудованные
стандартным
обеспечением

(количество

программным

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
для экзамена квалификационного по ПМ

Вид деятельности освоен:
Оценка «зачтено»

Коды и наименования
профессиональных
компетенций
ПК.п.1

ОК.п

Освоено «Из раздела 5 программы ПМ»
Освоено «Из раздела 5 программы ПМ»

Вид деятельности не освоен:
Коды и наименования
профессиональных
компетенций
ПК.п.1

ОК.п

Оценка «не зачтено»

Не освоено «Из раздела 5 программы ПМ»
Не освоено «Из раздела 5 программы ПМ»
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Комплект экзаменационных заданий для экзамена квалификационного по рабочей
профессии
Комплект заданий для проверки теоретических знаний (тесты):
КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ

Форма тестов для экзамена квалификационного
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР
ИО Фамилия
«_»
201__г.

Специальность Код, наименование
специальности
Семестр

Тестовое задание №

Экзаменаторы:

ИО Фамилия преподавателя
ИО Фамилия преподавателя
ИО Фамилия работодателя
Критерии оценивания тестов
Рассмотрены и рекомендованы
на заседании кафедры, цикловой комиссии
Протокол №
от «
»
20
Председатель ЦК, зав. кафедрой
И.О. Фамилия

г.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПК, ОК
Номера тестовых заданий

Критерии оценки:
Количество правильных
ответов

Процент выполнения

Оценка

более 90%
80-90%
60-79%
менее 60%

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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Комплект практических заданий для проведения практической части экзамена
(квалификационного)

Форма практических заданий для экзамена квалификационного
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР
ИО Фамилия
« »
201 г.

Специальность Код, наименование
специальности
Семестр

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ №
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Наименование ПМ

Формируемые компетенции:
ПК.п.1,ПК.п.2, ОК.1,ОК.п
Задание:
1 .Прочитайте задание.
2.Выполните представленные задания.
3.Обоснуйте необходимые задания.
Инструкция:
1 .Внимательно прочитайте задание.
2.Выполните п.п. 1,2,3 задания в присутствии членов экзаменационной
комиссии.
3 .Прокомментируйте выполнение задания по ходу выполнения работ.
4.Выполните самоконтроль проделанной работы и исправьте допущенные
ошибки.
5.Максимальное выполнение задания мин.
1. Практические задания для оценивания сформированности компетенций.
Экзаменаторы:

ИО Фамилия преподавателя
ИО Фамилия преподавателя
ИО Фамилия работодателя
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
практического задания для экзамена квалификационного по ПМ

Вид деятельности освоен:
Оценка «зачтено»

Коды и наименования
профессиональных
компетенций
ПК.п.1

ОК.п

Освоено «Из раздела 5 программы ПМ»
Освоено «Из раздела 5 программы ПМ»

Вид деятельности не освоен:
Коды и наименования
профессиональных
компетенций
ПК.п.1

ОК.п

Оценка «не зачтено»

Не освоено «Из раздела 5 программы ПМ»
Не освоено «Из раздела 5 программы ПМ»
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