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методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса колледжа. 

1.5.  Фонд оценочных средств является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования, представляет 

собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для 

измерения уровня достижений обучающимися установленных результатов 

обучения. 

1.6. ККОС по профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу, учебной дисциплине   используется при проведении входного, 

текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса по соответствующей 

образовательной программе. 

2. Цель и задачи создания ККОС по профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной дисциплине 

2.1. Целью создания ККОС по профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной дисциплине является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения 

требованиям к результатам освоения ППССЗ. 

2.2.Задачи ККОС по профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной дисциплине: 

- контроль и оценка качества оценка уровня освоения дисциплин, 

контроль и оценка компетенций обучающихся; 

- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, 

определенных в виде совокупности общих и профессиональных компетенций 

выпускников колледжа; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

колледжа. 

2.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
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требованиям соответствующей ППССЗ фонды оценочных средств создаются 

для проведения текущего контроля, рубежной и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.4. Контрольно-оценочные средства текущего контроля 

предназначены для получения первичной информации о ходе и качестве 

усвоения учебного материала студентами и формирования умений 

(действий), которые лежат в основе формируемых общих и 

профессиональных компетенций.  

2.5. Контрольно-оценочные средства рубежной аттестации 

предназначены для оценки умения применять полученные знания через 

систему практических действий (умений), необходимых для выполнения 

конкретных видов профессиональной деятельности. 

2.6. Контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации 

предназначены для определения уровня и качества освоения студентами 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также для оценки результативности 

организованного преподавателем образовательного процесса и выявления 

факторов его эффективности или неэффективности. 

3. Разработка ККОС по профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной дисциплине;  

создание фонда оценочных средств 

3.1. Комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной 

дисциплине, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС являются 

структурными элементами фонда оценочных средств. 

3.2. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой 

специальности, реализуемой в колледже. 

3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

3.4. Ответственность за разработку ККОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю по специальности несет преподаватель, 

председатель предметной(цикловой) комиссии (далее П(Ц)К), заместитель 

директора по учебной работе колледжа.  

3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

контрольно-оценочных средств   является преподаватель.  Для разработки 

комплекта контрольно-оценочных средств может создаваться временная 

творческая группа в составе преподавателей одной или нескольких П(Ц)К с 
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целью реализации межпредметного содержания учебной дисциплины, МДК, 

профессионального модуля по решению П(Ц)К и согласованию с 

заместителем директора по учебной работе. 

3.6. ККОС по профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу, учебной дисциплине     должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания: 

  - валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

  -  надежность: использование единообразных показателей 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; 

  - объективность: получение объективных и достоверных результатов 

при проведении контроля с различными целями. 

3.7. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ППССЗ должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

обучения.  

3.8. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается на различных   специальностях, то по ней создается 

единый комплект контрольно-оценочных средств.  

4.Структура ККОС по профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной дисциплине 

4.1. Структурными элементами ККОС по учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу) являются: 

- паспорт контрольно-оценочных средств; 

 - образовательный маршрут студента по учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу); 

 -  контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля;  

 - контрольно-оценочные средства для проведения рубежной 

аттестации; 

 - контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации. 

4.2. В паспорте ККОС указываются задания, которые позволяют 

преподавателю оценить формируемые общие и профессиональные 

компетенции, установить уровень их проявления. 

4.3. Образовательный маршрут представлен графиком контрольных 

мероприятий дисциплины (МДК) и рейтинговым листом. 
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 4.4. В графике контрольных мероприятий учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) указываются контрольные точки, сроки 

контроля, виды контроля и максимальное количество баллов, которое может 

набрать студент. 

4.5. В рейтинговом листе определяются формы контроля по изучаемым 

разделам и темам, содержание контроля, формируемые компетенции 

показатели их проявления, критерии оценки и сроки проведения всех видов 

контроля. 

4.6. В состав контрольно-оценочных средств для проведения текущего 

контроля могут входить различные формы контроля, разработанные 

преподавателем: устные ответы, практические работы, семинарские занятия, 

учебные дискуссии, деловые игры, коллоквиумы и другие формы контроля. 

4.7. Контрольно-оценочные средства для проведения рубежной 

аттестации представлены различными видами комплексных контрольных 

работ. 

4.8. Формой представления контрольно-оценочного средства для 

проведения промежуточной аттестации является программа промежуточной 

аттестации (экзамена, дифференцированного зачета, зачета) 

5. Процедура экспертизы и согласования комплектов  

контрольно-оценочных средств 

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств должны 

проходить рецензирование работодателями. Рецензентами могут быть 

представители профессионального сообщества (работников и (или) 

специалистов по профилю получаемого образования, руководители 

организаций отрасли, и др.). 

5.2. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю утверждается директором учебного заведения. Комплект 

контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

 5.3. Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ККОС принимается на заседании предметно-цикловой 

комиссии и оформляется протоколом заседания П(Ц)К.  

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю входит в состав комплекта документов ППССЗ. 

Он также хранится в составе учебно-методических комплексов по 

профессиональному модулю.  

6.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине хранится в составе учебно-методических комплексов по 

учебной дисциплине в кабинете преподавателя или методическом кабинете. 
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6.3. Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемым в 

колледже, является собственностью учебного заведения.  
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 4  

Методическая служба – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


