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Примечание для пользователей: при подготовке комплекта контрольно-

оценочных средств на основе применения настоящего шаблона необходимо 

удалить текст разъяснений (комментариев, возможных формулировок), 

приведенный курсивом. Информацию, связанную с названием ОУ, ПМ, специ-

альности, формулировками ПК необходимо заменить на фактически соот-

ветствующую КОС по конкретному ПМ, реального ОУ.  

Желаем успешной работы!   

                                                 
1
 Рекомендуется согласовать контрольно-оценочные средства с представителями про-

фессионального сообщества (работниками и (или) специалистами по профилю получае-

мого образования, руководителями организаций отрасли, профессиональными эксперта-

ми и др.) и приложить документы, подтверждающие факт согласования 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Примечание: первой частью комплекта контрольно-оценочных средств для оценки 

освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля (далее – 

Комплект) является Пояснительная записка. Пояснительная записка содержит вводную 

информацию для всего комплекта контрольно-оценочных средств, который входит в со-

став фонда оценочных средств образовательного учреждения. В пояснительной записке 

рекомендуется указать ниже приведенные сведения. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по  профессиональному мо-

дулю предназначен для проверки результатов освоения профессионального 

модуля основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) по специальности СПО в части овладения видом профессиональной 

деятельности (далее ВПД): НАЗВАНИЕ ВПД. 

 
Примечание: название ПМ, ВПД указываются в соответствии с ФГОС по специ-

альности или согласно учебного плана (УП), если выделен дополнительный ВПД за счет 

часов вариативной части. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств входит в состав фонда оце-

ночных средств основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 000000 НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, реализуемой в СО-

КРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей про-

граммы по профессиональному модулю, утвержденной заместителем дирек-

тора по учебной работе (директором) 00 месяца 0000 года   ГАПОУ  МО 

«Губернский колледж» 

     Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для 

проведения аттестационных испытаний по профессиональному модулю в 

форме указать  форму(ы) проведения (выполнения комплексного практиче-

ского задания/выполнения серии практических заданий/защиты курсовой ра-

боты (проекта)/защиты портфолио) (лишнее удалить). 

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разра-

ботки, согласования и утверждения регламентированы указать наименование 

внутреннего локального акта.   

 Комплект контрольно-оценочных средств включает компетентностно-

ориентированные задания (КОЗ), направленные на проверку сформированно-

сти профессиональных компетенций (далее ПК)  ПМ 00 НАЗВАНИЕ ПМ.  
 

Примечание для разработчиков: необходимо дать краткое описание инструмен-

тария оценки, типов содержащихся в комплекте заданий, их количество, число парал-

лельных форм (вариантов) заданий и т.п. Инструментарий оценки кратко описывается с 

уточнением метода оценки (сопоставление параметров продемонстрированной деятель-

ности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандар-

тами по критериям), типов содержащих в комплекте заданий, их количества, числа па-

раллельных форм (вариантов) заданий и т.п.). 
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 Инструментарий оценки предназначен для (лишнее удалить): 

 для оценки каждой ПК; 

 для оценки групп компетенций; 

 для оценки ВПД. 

Возможные формулировки:  

Инструментарий оценки предназначен для проверки освоения вида 

деятельности в целом или групп компетенций, соответствующих опреде-

ленному разделу ПМ или для проверки отдельных компетенций внутри про-

фессионального модуля. 

Оценивание происходит на основе…….(если для ВПД, то пишется в 

целом. Если для групп компетенций, то столько раз, сколько групп компе-

тенций): 

 продукта практической деятельности (указать наименование) по этало-

ну; 

 продукта практической деятельности (указать наименование) по крите-

риям; 

 процесса практической деятельности (указать наименование процесса) 

по эталону; 

 процесса практической деятельности (указать наименование процесса) 

по критериям. 

Для оценки (ПК, групп ПК, ВПД в целом) используется по одному зада-

нию, каждое из которых включает в себя 00 вариантов (указать количество). 

Возможные формулировки:  

Для оценки каждой ПК используется по одному заданию, каждое из 

которых включает в себя 00 вариантов. 

Для оценки группы компетенций ПКn, ПКn используется  одно задание, 

которое включает в себя 00 вариантов (указать количество). 

Для оценки ВПД используется  одно задание, которое включает в себя 

00 вариантов (указать количество). 

Для оценки  ПКn используются разные задания (это в случае, когда од-

на ПК оценивается разными заданиями). 

Экзамен проводится ………. далее необходимо указать форму прове-

дения экзамена. 

Возможные формулировки: 

Экзамен проводится письменно для всей группы одновременно для 

всей учебной группы путем выполнения заданий на компьютере. Ответы 

предоставляются письменно (в электронном виде, на электронных носите-

лях). Количество вариантов задания для экзаменующихся по числу студен-

тов в группе. Задания предусматривают последовательную проверку каж-

дой компетенции. Время выполнения задания -  1 академический час (40 ми-

нут) без перерыва. 

Или 

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 8 человек. Количество ва-

риантов задания для экзаменующегося – каждому 1/8. Время выполнения за-

дания – 1,5 час. Или иное, например, защита портфолио, защита курсового 

проекта. 
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Условием положительной аттестации по профессиональному модулю 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности осво-

ен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из ПК принимается 

решение:  «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Процедура проведения итоговой аттестации по ПМ (экзамен (квали-

фикационный)) регламентирована  указать название локального акта обра-

зовательного учреждения (положения, документированной процедуры), со-

держащего нормативные требования к порядку подготовки и проведения эк-

замена). 

 

Нормативной базой разработки КОС и проведения оценочной проце-

дуры являются:  

 Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 000000 Название специальности, утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки РФ от «00» ме-

сяц 2014 г. № 0000. 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации (локальный акт). 

 Положение о проведении квалификационного экзамена по профессио-

нальному модулю (локальный акт). 

 

Используемые термины и определения, сокращения  
 
Примечание: при разработке и формировании комплекта контрольно-оценочных средств 

для оценки освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля 

указывается перечень используемых терминов и определений. 

 

ПМ – профессиональный модуль; 

ВПД  – вид профессиональной деятельности; 

ОПОП 

ППССЗ  

– основная профессиональная образовательная программа; 

программа подготовки специалистов среднего звена 

ПК – профессиональные компетенции; 

МДК – междисциплинарный курс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ОУ – образовательное учреждение; 

КОЗ – компетентностно-ориентированное задание; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 

В пояснительной записке может указываться и другая информация по ус-

мотрению образовательного учреждения.  
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2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Второй частью Комплекта является Паспорт комплекта контрольно-оценочных 

средств, который содержит следующие пункты для заполнения. 

 

2.1 Вид профессиональной деятельности   - НАИМЕНОВАНИЕ ВПД 

 
Примечание: наименование вида профессиональной деятельности указывается в соот-

ветствии с ФГОС СПО из раздела 5 «Требования к результатам освоения основной про-

фессиональной образовательной программы». 

 

2.2 Предметы оценивания  
 
Примечание: предметами оценивания являются образовательные результаты по про-

фессиональному модулю – профессиональные компетенции. Формулировка ПК  указыва-

ется в соответствии с ФГОС СПО, раздел 5 «Требования к результатам освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы». 
 

Код ПК Наименование профессиональных компетенций 

ПК 0.1 Наименование ПК 01 

ПК 0.2 Наименование ПК 02 

ПК n.n Наименование ПК n.n 

 

2.3 Требования к деятельности обучающегося по профессиональным 

компетенциям 

 

Профессиональная 

компетенция 

 

Код пока-

зателя 

оценки 

Основные показатели оценки 

1 2 3 

ПК 0.1 ПК 0.1.1 Формулировка показателя оценки ПК 0.1. 

 ПК0.1.2 Формулировка показателя оценки ПК 0.1 

 ПК 0.1.3 Формулировка показателя оценки ПК 0.1 

ПК 0.2 ПК 0.2.1 Формулировка показателя оценки ПК 0.2 

   

   
 

Примечание: в левую (первую) колонку заносятся коды ПК (из раздела 2.1 рабочей 

программы ПМ). Формулировки ПК указываются в соответствии с ФГОС СПО. 

В правую (третью) колонку переносится содержание столбца «Основные показа-

тели оценки» из раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)».  

При необходимости формулировка показателя оценки результата может быть 

изменена с последующей корректировкой рабочей программы. 

В средней (второй) колонке показателям присваиваются номера вида х.у.z, где х.у 

– код ПК,  z – порядковый номер показателя, т.е. по одной ПК, как правило, несколько по-

казателей оценки. 
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Для справки: 

Чтобы определить основные показатели оценки результативности,необходимо 

ответить на вопрос о том, ЧТО человек должен увидеть, чтобы прийти к выводу, что 

данный результат освоен.  

Для определения показателя оценки результата необходимо ответить на вопрос: 

• КУДА следует смотреть?  

• К ЧЕМУ приложить показатель, чтобы увидеть, что профессиональная 

компетенция освоена? 

 

 

 

2.4. Объекты оценки 

 

Показатели оценки ре-

зультата 

(Показатели оценки ре-

зультата переносятся из 

таблицы 2.3) 

Объекты оценки 
Объектами оценки выступают:  

1. Оценка продукта практической деятель-

ности (наименование продукта) на рабо-

чем месте/в модельной ситуации. 

2. Оценка процесса практической деятель-

ности (наименование процесса) на рабо-

чем месте/в модельной ситуации). 

 

 ве 

  

  

 
Примечание: объектами могут выступать продукт деятельности, процесс дея-

тельности, продукт и процесс одновременно. 

Оценивание одного и того же объекта (продукта или процесса деятельности) 

может дать возможность оценить одну или сразу несколько компетенций, или все ком-

петенции. 

Процесс оценивается: 

- если необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, 

оборудования, соблюдение  правил техники безопасности и т.д.; 

- если значим временной фактор (необходим хронометраж); 

- если продукт (результаты) имеет отсроченный характер и/или оценивается 

сложнее, чем  процесс. 

Продукт деятельности оценивается: 

- если не важно, каким образом получен продукт, какие использованы методы 

(технологии); 

- если сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, выпол-

няется умственная деятельность или он выполняется длительное время). В этом случае, 

при необходимости, оценка продукта деятельности может быть дополнена защитой 

(обоснованием). 
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2.5 Требования к процедуре оценки 

 

1. Помещение: указать требования. 

 

2. Оборудование: указать требования. 

 

3. Инструменты: указать требования. 

 

4. Расходные материалы: указать требования. 

 

5. Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам 

(выбрать из предложенных вариантов ниже): 

 обучающиеся снабжаются………  

 в свободном доступе представлены……….. 

 запрещен. 

6. Норма времени: указать требования. 

 

2.6 Требования к кадровому обеспечению оценки 

 

Кадровое обеспечение 

(перечисляется кадровый 

состав, реализующий и 

обеспечивающий проце-

дуру оценки)  

Характеристика 

(указывается статус/должность кадров, реали-

зующих и обеспечивающих процедуру оценки) 

Оценщик  

Ассистент  

Собеседник/клиент  

  

 
Примечание: в соответствии со спецификой аттестационных испытаний, поми-

мо оценщиков (экспертов-экзаменаторов), могут потребоваться дополнительные кадры 

– ассистенты и т.п. В данном пункте необходимо уточнить профессиональные характе-

ристики кадрового обеспечения. 
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3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

 

Примечание: третья часть Комплекта состоит из набора конкретных заданий, 

которые используются для оценки освоения итоговых образовательных результатов 

профессионального модуля. Набор заданий предполагает наличие различных типов зада-

ний, параллельных форм (вариантов) заданий и т.п. 

В соответствии с п.2.4 разрабатываются компетентностно-ориентированные 

задания для экзамена (квалификационного) по ПМ. Содержание заданий должно быть 

приближено к реальным ситуациям профессиональной деятельности.  

При подборе заданий необходимо учесть следующие требования: 

совокупность заданий должна составлять систему, т.е. охватывать все показа-

тели, подлежащие оценке; 

система должна отвечать требованиям достоверности: способы сбора и обра-

ботки исходной информации должны допускать возможность  проверки точности полу-

ченных оценок в процессе альтернативных процедур оценивания; 

система должна быть прозрачной: задания и оценки, полученные на их основе, 

должны обеспечивать однозначность интерпретации результатов, как специалиста-

ми/экспертами, так и всеми участниками образовательного процесса, включая заказчи-

ков/работодателей/ и обучающихся; 

процедура оценивания должна быть экономичной, т.е. получение достоверных 

данных должно производиться с минимально-возможными ресурсными затратами. 

Содержание комплекта заданий должно включать: 

1. Набор для испытуемого/обучающегося (Приложение 1). 

2. Набор для оценщика/эксперта (Приложение 2). 

3. Набор для собеседника/ассистента (мастера производственного обучения) 

(Приложение3).  

В зависимости от области профессиональной деятельности, задания должны 

быть направлены на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессио-

нального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности: 

 выполнение практического задания; 

 выполнение проектного задания (курсовой работы (проекта). 

 

3.1 Выполнение практического задания 

Требования к структуре и содержанию: 

1. Стимул (может отсутствовать). 

2. Задачная формулировка. 

3. Техническая документация: чертежи, схемы, эскизы, рисунки и др. 

(может отсутствовать). 

4. Источник информации (информационный ресурс) для деятельности 

обучающегося (может отсутствовать). 

5. Бланк для выполнения задания (может отсутствовать). 

6. Перечень необходимого оборудования, инструмента, расходных мате-

риалов в расчете на одного обучающегося (может отсутствовать). 

7. Время выполнения на одного обучающегося. 

8. Инструмент проверки: эталон изделия, эталон выполнения работы (пе-

речень действий в верной последовательности и наблюдаемых харак-

теристик), критерии оценки, шкалы оценки, таблицы наблюдений и 

таблицы итоговых результатов, указания для подсчета баллов или пре-

кращения процедуры оценивания, условия положительно-

го/отрицательного заключения. 

9. Инструкции для всех участников процедуры оценивания. 
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3.2. Выполнение проектного задания 

Требования к структуре и содержанию: 

1. Преамбула (вводная информация для первичного анализа информации, опи-

сание ситуации (кейс) и т.д.). 

2. Техническое задание (общая цель работы, требуемые характеристики про-

дукта и/или критерии которым он должен соответствовать, формулировки кон-

кретных задач, промежуточные результаты, описание условий выполнения и огра-

ничений и т.д.). 

3. Бланк для выполнения задания (может отсутствовать). 

4. Перечень дополнительных источников информации (список литературы и 

/или пакет приложений/кейсов, содержащих необходимую для выполнения проек-

та информацию). 

5. Инструмент проверки (эталон или критерии, указания для подсчета баллов 

или прекращения процедуры оценивания, условия положительного/отрицательного 

заключения). 

6. Сроки предоставления проектного задания. 

7. Перечень необходимого расходного материала в расчете на одного обучаю-

щегося (может отсутствовать). 

8. Инструкции для всех участников процедуры оценивания. 
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Приложение 1 

Набор для испытуемого/обучающегося 

 

 Комплект КОЗ на проверку сформированности ПК. 

 Инструкция/и для испытуемых (при необходимости). 

 Бланки для заполнения (при необходимости) 
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Приложение 2 

Набор для оценщика/эксперта 

 

 Инструкция/и для оценщика/эксперта. 

 Бланки для проверки (эталоны, таблицы наблюдений, шкалы оценки, 

иное). 
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Приложение 3 

Набор для собеседника 

 

 Инструкция/и для собеседника 

 Карта собеседника. 

 
 


