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I. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ МАКЕТА КОС  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

1. Согласно требованиям ФГОС СПО: 

п.8.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

п.8.2.Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются обра-

зовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первых двух месяцев от начала обучения. 

п.8.3.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисципли-

ны (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно привле-

каться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

п.8.4.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-

бы. 

2. Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и оценочных 

материалов, в том числе контрольно-измерительных материалов, предназначенных для 

поэтапного оценивания освоения ППССЗ (знаний, умений, компетенций) на разных ста-

диях обучения студентов, а также для аттестационных испытаний (государственной ито-

говой аттестации) выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подго-

товки требованиям соответствующего ФГОС СПО по завершению освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

3.  Комплекты оценочных средств по учебной дисциплине и профессиональному 

модулю является частью фонда оценочных средств (ФОС) программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО: 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
СТРУКТУРА ФОС: 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

   

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
освоения обучающимися 

учебного материала 
(входной контроль; контроль 
теоретического материала, 
контроль на практических 
занятиях, при выполнении 

лабораторных работ и т.д.), 
осуществляемого препода-

вателем 

ПРОМЕЖУТО ЧНОИ 
АТТЕСТАЦИИ, 

проводимой экзаменацион-
ной комиссией по ПМ; 

преподавателем по УД, МДК 
и практике (при участии 

работодателя) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ А ТТЕСТА-

ЦИИ, 
проводимой государствен-
ной аттестационной ко-

миссией 

 

4.       Принципы и подходы, описанные в данных разъяснениях, являются общими для 

формирования ФОС по ППССЗ в целом. 

5. Макет комплекта оценочных средств (далее - Макет) (см. приложения № 1, 2) 

предназначен для подготовки оценочных материалов, обеспечивающих проведение те-

кущего контроля и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессио-

нальным модулям, а также междисциплинарным курсам и практикам, входящим в со-

став профессионального модуля. 

6. Разработка КОС имеет интегративный характер [процесс интеграции (от лат. 

integratio — соединение, восстановление) представляет собой объединение в единое це-

лое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и 

взаимодополняемости]. 

7. Макет состоит из следующих разделов: 

- раздел «Паспорт комплекта оценочных средств», характеризующий область 

применения и нормативные основания разработки КОС; сводные данные (сведения) об 

объектах оценивания, показателях и критериях оценивания, типах заданий; формах ат-

тестации; 

- раздел «Комплект оценочных средств», структура которого позволяет разраба-

тывать и комплектовать разные типы заданий для обучающихся и пакет экзаменатора в 

соответствии с указанными в паспорте областью применения и результатами (объекта-

ми оценивания); 

- подраздел «Контроль приобретения практического опыта» (для ПМ). 

8. Макет носит универсальный характер. В зависимости от объекта оценивания (зна-

ния, умения, практический опыт, профессиональные компетенции, общие компетенции) и 

элемента ППССЗ СПО (учебная дисциплина (УД), профессиональный модуль (ПМ), меж-

дисциплинарный курс (МДК) и практика в составе профессионального модуля) отбира-

ются и оформляются соответствующие разделы Макета. 

9. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении профессионального 

модуля заполняются в соответствии с учебным планом. 

10. Все предусмотренные ФГОС и программой ПМ (УД) результаты освоения (пред-

меты оценивания) систематизируются и распределяются между формами промежуточной 

аттестации. 

11. При разработке оценочных средств следует правильно произвести выбор показате-
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лей и критериев, т.к. для разных объектов они имеют свои особенности. 

Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых основ-

ных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности, т.е. яв-

ляется обобщенной характеристикой результата. 

Критерий — признак, на основании которого проводится оценка по показателю. 

12. Предмет оценивания - то, что оценивается. 

Для экзамена квалификационного это - ПК (освоение всех профессиональных ком-

петенций по контролируемым показателям) и общие компетенции. 

Для контрольной точки по учебной практике - умения и первоначальный практиче-

ский опыт, по производственной практике -практический опыт и динамика освоения 

(сформированное™) профессиональных (реже общих) компетенций. 

На зачете (экзамене) по МДК (УД) обычно проверяются умения и знания (NB! В 

данном случае, это «другие», чем на учебной практике умения). 

13. Выбор объектов оценивания осуществляется в соответствии с 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в 

состав ППССЗ. 

Объектами оценки могут служить: продукт деятельности, процесс деятельности, 

продукт и процесс одновременно.  

Процесс оценивается когда: 

- необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, обору-

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

- значим временной фактор (необходим хронометраж); 

- продукт (результаты) выполнения трудовых функций (компетенций) имеют отсро-

ченный характер и/или оцениваются сложней, чем процесс. 

Продукт деятельности может представляться готовым или создаваться «здесь и 

сейчас». Последнее обеспечивает самостоятельность создания продукта, но невозможно, 

если его создание требует длительного времени. 

Продукт деятельности оценивается когда: 

- не важно, каким образом получен продукт, какие использованы методы (техноло-

гии); 

- сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, выполняется 

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

необходимости оценка продукта деятельности может быть дополнена защитой 

(обоснованием). 

При проверке общих и профессиональных компетенций объектами оценки мо-
гут быть: изготовленные продукты или процесс деятельности, а также документирован-

ные подтверждения результатов выполнения соответствующей деятельности. 

При проверке практических умений могут использоваться лабораторные (рас-

четно-графические и т.п.) работы, практические работы, деловые (ролевые) игры и т.д. 

При проверке знаний, а также когнитивных умений объектами оценки могут 

быть: письменный ответ, в т.ч. на тестовые задания, комплексные опросники, решение 

кейс-стади; устный ответ на вопросы, защита решения кейс-стади и т.д. 

Когнитивные умения - умения самостоятельно приобретать знания.  

К основным когнитивным умениям относятся: 

- умение работать с наглядностью, текстом; 



7 
 

- умение работать с учебной и научно-популярной литературой, на этой основе са-

мостоятельно приобретать и углублять знания; 

- умение проводить наблюдения и на их основе формулировать выводы; 

- умение самостоятельно моделировать и строить гипотезы; 

- умение применять знания на практике; 

- умение самостоятельно ставить эксперимент и на его основе получать новые зна-

ния; 

- умение объяснять явления и наблюдаемые факты на основе имеющихся теоретиче-

ских знаний, предсказывать следствия из теории. 

Объект оценивания определяет выбор типа задания. Типы заданий могут быть 

сведены к следующим (подробнее см. таблицу «Типология заданий»): 

- задание (теоретическое или практическое) для проведения экзамена, дифференци-

рованного зачета, зачета; 

- подготовка и защита проекта; 

- подготовка и защита портфолио. 
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Таблица «Типология заданий» 
 

№ Типы заданий Краткая характеристика Возможности 
использования 

Задания для проведения промежуточной аттестации по принципу «здесь и сейчас» 
Такие задания могут использоваться при проведении всех форм промежуточной аттестации: экзаменов и зачетов, дифференцирован-

ных зачетов по дисциплинам, междисциплинарным курсам, зачетов и дифференцированных зачетов по практике, экзамена (квалификацион-

ного) по профессиональному модулю. 

Один и тот же тип задания (теоретическое задание, практическое задание) может использоваться для оценивания разных   результа-

тов   обучения   (объектов   оценки),   при   этом   могут   меняться   условия   его   выполнения   (включая необходимые временные парамет-

ры) и степень сложности задания. 

1. Теоретическое задание 

(ТЗ), направленное на: 

- проверку усвоения 

теоретических 

понятий, понимания 

научных основ 

профессиональной 

деятельности; 

- проверку готовности 

обучающегося 

применять 

теоретические знания и 

профессионально значи-

мую 

информацию, а также на 

проверку сформированно-

сти когнитивных умений; - 

проверку освоения умений 

 

 

 

 

 

Задания на усвоение теоретических понятий предполагают решение в 

одно или два действия, например: 

• тестовые задания с выбором ответа в закрытой форме, на установление    

соответствие    в    закрытой    форме    или    на установление   правильной   

последовательности   в   закрытой форме; 

• простые вопросы с коротким ответом; несложные задания по воспро-

изведению текста и др. 

При проверке когнитивных умений (знаний) задания могут потребовать       

от           аттестуемого           осуществления интеллектуальных действий: 

•   по  разделению  информации  на взаимозависимые части, выявлению    

взаимосвязей     между     ними,     осознанию     и объяснению принципов 

организации целого и т.п. (анализ); 

• по          интерпретации         результатов,          творческому преобразо-

ванию информации из разных источников, созданию гипотезы, системного 

структурирования новой информации, объясняющей явление или событие 

(синтез); 

• по оценке значения объекта/явления для конкретной цели, определе-

нию   и   высказыванию   суждения   о   целостности идеи/метода/теории на 

основе проникновения в суть явлений и их сравнения, и т.п. (оценка); 

• по     привлечению     информации     и     интеллектуальных инстру-

ментов   одной  дисциплины   для  решения   проблемы, поставленной  в 

рамках другой  (комплексное,  в том числе междисциплинарное задание). 

Задание    на    проверку    умений1    предполагает    решение типовых 

Аттестация по учебной дис-
циплине или междисципли-
нарному курсу 
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учебных, ситуационных, учебно-профессиональных задач, не требующих 

особых условий проведения аттестации. 

2. Практическое     задание 

(ПЗ),   направленное   на 

проверку приобретенного 
практического   опыта 
или компетенций 

Задание предполагает решение локальной профессиональной задачи, для 

которой могут предусматриваться особые условия (оборудование,   мате-

риально-техническая  база,   инвентарь  и 

др.)- 

Задание   также    может   носить    комплексный    характер   и формиро-

ваться в соответствии с принципами, изложенными в п. 3 данной таблицы, 

если экзамен по профессиональному модулю проводится поэтапно, нако-

пительно, т.к. объем модуля велик, профессиональные компетенции тре-

буют оценивания с использованием специального оборудования, полигона 

и т.д.; 

Аттестация по практике Ат-
тестация по профессиональ-
ному модулю в целом (экза-
мен квалификационный) 

3 Задание для проверки компе-
тенций (ЗК) 
(может быть и теоретиче-

ским, и практическим) 

 

Задание носит комплексный характер, требует многоходовых решений как 

в известной, так и в нестандартной ситуациях. Следует помнить, что ком-

петенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в 

ситуациях, нетождественных тем, в которых они формировались. Это 

означает направленность заданий на решение не учебных, а профессио-

нальных задач. Содержание заданий должно быть максимально приближе-

но к ситуациям профессиональной деятельности. При проведении экзаме-

на квалификационного по ПМ задание предполагает выполнение соответ-

ствующего вида профессиональной деятельности в реальных или модель-

ных условиях. В этом случае оно представляет собой показательную рабо-

ту (аналог демонстрационного экзамена в зарубежных странах). 

Формулировка заданий для экзамена квалификационного по ПМ должна 

включать требования к условиям их выполнения (место выполнения - 

учебная / производственная практика или непосредственно экзамен (ква-

лификационный); время, отводимое на выполнение задания, необходи-

мость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 

которыми можно пользоваться и др.) 

Аттестация по профессио-
нальному модулю в целом 
(экзамен квалификацион-
ный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задания для проведения промежуточной аттестации с использованием накопительной системы (поэтапно) 

Чаще всего такие задания используются при проведении экзамена по профессиональному модулю, если объем модуля велик, профес-

сиональные компетенции требуют оценивания с использованием специального оборудования, полигона и т.д. 

Возможно использовать эти задания для аттестации по междисциплинарным курсам в составе модуля, по учебным дисциплинам, осо-

бенно, если обучение по ним длится не один семестр. 
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Экзамен по профессиональному модулю может проводиться: 

- в форме экзамена по принципу «здесь и сейчас»; 

- в форме анализа и/или защиты портфолио; 

- в форме защиты проекта; 

- путем комбинирования перечисленных выше форм. 

Условием допуска к экзамену является успешное, документально подтвержденное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: междисциплинарного(ых) курса (ов) и практик. 

          Таким образом, при выборе любой формы проведения экзамена по профессиональному модулю необходимо использовать 
портфолио (см. ниже), состав которого может меняться в зависимости от целей его использования - допуск к экзамену по модулю или 
форма проведения экзамена. 
4 Портфолио Портфолио может использоваться в процедурах промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу (МДК) в составе ПМ. При этом портфолио 

будет содержать документы, подтверждающие результаты текущего контроля результа-

тов освоения МДК и/или результаты предшествующих промежуточных аттестаций, если 

дисциплина или МДК изучаются не один семестр. Принципы использования портфолио 

будут аналогичны изложенным далее в связи с экзаменом по ПМ. 

Портфолио является оптимальным типом задания для экзамена по ПМ в тех слу-

чаях, когда выполнение проекта (см. п. 5 данной таблицы) по ПМ не целесообразно или 

невозможно выполнение всех требований, предъявляемых к нему, а объем ПМ велик и 

оценить его освоение на экзамене квалификационном в режиме «здесь и сейчас» невоз-

можно. В этом случае экзамен квалификационный может проводиться поэтапно, с ис-

пользованием накопительной системы. Отдельные этапы экзамена могут проводиться 

дистанционно, без непосредственного присутствия экспертов, но с представлением в 

материалах портфолио полученных результатов, выполненного процесса, например, на 

электронных носителях. 

В состав портфолио должны входить документы, подтверждающие практический 

опыт, сформированность компетенций и качество освоения вида профессиональной дея-

тельности. Процедура экзамена будет сведена либо к оцениванию портфолио членами 

экзаменационной комиссии, либо к публичной защите портфолио студентом (обучаю-

щимся). В этом случае этот тип задания будет близок к защите проекта. В зависимости 

от выбранной процедуры, необходимо разработать требования к оформлению и (или) 

защите портфолио. 

            В качестве примерного минимального перечня документов портфолио можно ис-

пользовать содержание в п. 8.5 ФГОС СПО. Рекомендуемое содержание Портфолио 

Аттестация по профессио-
нальному модулю в целом 
(экзамен квалификацион-
ный) Аттестация по учеб-
ной дисциплине или меж-
дисциплинарному курсу 
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определяется соответствующим локальным актом техникума 
5. Проект             Проект также может использоваться в процедурах промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине или междисциплинарному курсу (МДК) в составе ПМ. При этом 

темы могут выбираться более простые по сравнению с темами для экзамена по ПМ в це-

лом. 

             Проект может обеспечить оценку всех или большинства компетенций, относя-

щихся к ПМ. Выбирая защиту проекта, следует помнить, что его содержание должно 

быть связано с целевым заказом работодателей, опираться на опыт работы на практике, 

отражать уровень освоения закрепленных за модулем компетенций. Тематика проекта 

должна быть актуальной, учитывающей современное состояние и перспективы развития 

отрасли, бизнес-процессов. Если при таком варианте проведения экзамена возникает 

необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций, 

нужно предусмотреть практические задания, которые студент может выполнить под 

непосредственным наблюдением экспертов. 

           Поскольку проект всегда предусматривает публичную защиту, необходимо сфор-

мулировать требования не только к его оформлению, но и к защите. Это позволит про-

верить сформированность общих компетенций обучающегося. 

Аттестация по профессио-
нальному модулю в целом 
(экзамен квалификацион-
ный) Аттестация по учеб-
ной дисциплине или меж-
дисциплинарному курсу 

 
Соотношение заданий, проверяющих усвоение теоретических понятий, когнитивные умения (знания), умения и их количество, достаточное 

для аттестации каждого обучающегося по междисциплинарному курсу, устанавливается разработчиками с учетом принципа дидактической 

целесообразности. 

. 
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Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 
- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

- задания,        проверяющие        освоение        группы        компетенций, соответ-

ствующих определенному разделу модуля; 

- задания,        проверяющие        отдельные        компетенции        внутри профессио-

нального модуля. 

В ходе разработки содержания типовых заданий происходит уточнение показате-
лей оценки результатов по ПМ. Целесообразно привлекать к разработке/экспертизе кон-

трольно-оценочных средств работодателей. 

Разработка типовых заданий для поэтапной проверки теоретического курса ПМ и 

результатов прохождения практики выполняется с учетом следующих положений: 

- при составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессио-

нально значимая для освоения вида профессиональной деятельности инфор-
мация, направленная на формирование профессиональных компетенций, указан-

ных в таблице 3.1. программы профессионального модуля, а также общих компе-

тенций; 

- задания на проверку усвоения необходимого объема информации должны также 

носить практикоориентированный комплексный характер. 
Зачет по учебной и (или) производственной практике может выставляться на осно-

вании данных аттестационного листа и характеристики профессиональной деятель-
ности студента на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики и отражающих формирование общих компетенций. 

Задания могут быть рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих 

компетенций, а также на комплексную проверку профессиональных и общих компетен-

ций. Перед началом формирования заданий необходимо сгруппировать общие и профес-

сиональные компетенции так, чтобы задание одновременно подразумевало проверку обе-

их групп компетенций. Также целесообразно выделить в перечне ОК те, проверку кото-

рых можно осуществить только на основании портфолио. 

Типовые задания должны носить компетентностноориентированный, комплексный 

характер. Следует помнить, что компетенция проявляется в готовности применять знания, 

умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых они формировались. Это 
означает направленность заданий на решение не учебных, а профессиональных за-
дач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям професси-

ональной деятельности. 
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II. Правила разработки и/или уточнения показателей и критериев 

2.1.    Показатели и критерии для оценки усвоения знаний 

Показатели усвоения знаний должны содержать описание действий, отражающих 

работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведе-

ние, понимание, анализ, сравнение, оценка и др. 

Показатели освоения знаний можно формулировать, используя таксономию Б. 

Блума, в частности, те требования, которые в этой таксономии соответствуют уровням: 

«знание», «понимание», «анализ», «синтез», «оценка». 

Ниже приведены примеры глагольных форм, предлагаемых Б. Блумом [автор од-

ной из первых схем педагогических целей, американский учёный, им выпущена в свет пер-

вая часть «Таксономии» (1956 г.)]. 

Формулируя        показатели,        глаголы        следует        заменять отглаголь-
ными       существительными,       например:       перечислять перечисление; описывать - 

описание и т.п. 

 

Уровни в 

таксономии 

Б. Блума 

Глаголы для формулировки показателей 

Знание Систематизировать, собирать, определить, описать, воспроизвести, пе-

речислить, назвать, представить, сформулировать, сообщить, перечис-

лить, изложить 

Понимание Сопоставить, установить различия, объяснить, обобщить, переформули-

ровать, сделать обзор, выбирать, перефразировать, переводить, дать 

примеры 

Анализ Анализировать, дифференцировать, распознавать, разъединять, выяв-

лять, иллюстрировать, намечать, указывать, устанавливать (связь), 

отобрать, отделять, подразделять, классифицировать, сравнивать 

Синтез Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, разрабаты-

вать, изобретать, переписывать, подытоживать, рассказывать, сочинять, 

систематизировать, изготавливать, управлять, формализовать, формули-

ровать, находить решение, описывать, делать выводы 
Оценка Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, критиковать, про-

водить, различать, объяснять, обосновывать, истолковывать, устанавли-

вать связь, подытоживать, поддерживать 
Критерии оценки усвоения знаний представляют собой правила определения 

численной и/или вербальной оценки при сравнении результатов действий, демонстри-
руемых (полученных) аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) па-
раметрами по показателям оценки результата. Критерии могут содержать указание на 

требуемую полноту информации, точность ее воспроизведения, аргументированность и 
обоснованность анализа и оценки, а также на допустимые отклонения от эталона. 

НАПРИМЕР: 

объект оценки - знание методов менеджмента; 

показатели: изложение существующих подходов к классификации методов ме-

неджмента; объяснение их назначения и условий применения и ДР-; 
критерии: студентом перечислены основные группы и подгруппы существующих 

методов менеджмента; изложена их сущность; установлены различия между методами; 

названы условия и ситуации, при которых использование методов менеджмента наиболее 
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результативно; приведены примеры использования отдельных методов в профессиональ-

ной деятельности. 

 
2.2. Показатели и критерии для оценки освоения умений 

Показатели освоения умений обычно содержат требования к выполнению отдель-

ных действий и/или операций. Для формулировки показателей освоения умений можно 

использовать образцы: расчет, разработка, вычисление, построение, показ, решение, под-

готовка, поиск и выбор и т.п. 

Критерии оценки освоения умений будут представлять собой, как и в случае оценки 

усвоения знаний, правила определения численной и/или вербальной оценки при сравне-

нии результатов действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с эталонными 

(заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 

НАПРИМЕР: объект оценки - умение осуществлять приемку товаров; показатели: 

осуществление приемки и её документального оформления в соответствии с заданным ал-

горитмом и на основании действующих нормативных документов; критерии: соответ-

ствие демонстрируемого процесса приемки технологическим и нормативным требовани-

ям. 

 
2.3. Показатели  и критерии для оценки освоения  практического опыта 

Показатели освоения практического опыта содержат характеристику видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, критерии -указание на их объем и (или) 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Возможно не заполнять отдельно макет комплекта оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации по практике и включить в состав фонда оценочных 

средств задания, которые выдаются обучающимся перед прохождением   практики.   При  

этом   эти        задания        должны        быть подготовлены в соответствии с указанными 

требованиями. 

 
2.4.    Показатели и критерии для оценки освоения профессиональных и общих  

компетенций 

Выбор показателей при подготовке материалов для аттестации по профессиональ-

ному модулю осуществляется на основе раздела 5 программы профессионального модуля 

(ПМ). Особое внимание необходимо обратить на корректность формулировки пока-
зателей. Следует помнить, что показателем освоения компетенции может быть про-
дукт практической деятельности или процесс практической деятельности. Опти-

мальное число показателей по каждому объекту оценки 3-5. 

Перечень показателей для профессиональных компетенций целесообразно состав-

лять с учетом имеющихся в программе профессионального модуля умений и знаний, со-

ответствующих данному виду деятельности. Однако следует помнить, что компетенция 
несводима к отдельному умению или знанию, значит, и показатели ее сформирован-
ности должны носить комплексный характер. 
Недопустимо, чтобы: 

А) показатели просто дублировали формулировку компетенции; 
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НАПРИМЕР: 

Результаты 

(освоенные профессиональ-
ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Проводить приемку объекта в 

эксплуатацию 

Проведение приемки объекта Некорректная форму-
лировка. Какие показатели свидетельствуют о том, что 

приемка объекта проведена в соответствии с требова-

ниями соответствующих нормативных документов? 

Проводить внеурочные заня-

тия 
Проведение внеурочного занятия Некорректная фор-
мулировка. Какие показатели свидетельствуют о том, 

что внеурочное занятие проведено в соответствии с 

требованиями к такой форме занятия? 

Б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку уме-

ние и навык не могут быть показателями самого себя; 

НАПРИМЕР: 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели опенки результата 

Проводить    приемку    объек-

та    в эксплуатацию 

Уметь проводить приемку объекта Некорректная    

формулировка:    что значит   уметь   проводить       

приемку объекта? 

В) в формулировке показателей использовались слова «знание», «изложение», поскольку 

знание и изложение еще не означает овладение компетенцией: можно знать, но не быть 

способным применить это знание во внеучебной, нетипичной ситуации. 

НАПРИМЕР: 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Проводить       приемку   объ-

екта   в эксплуатацию 

Знать    основные       правила   приемки объекта в экс-

плуатацию Некорректная формулировка: можно знать, 

но не применять знания. Знание -только       один      из      

инструментов компетенции. 

Критерии для показателей должны содержать указание на соответствие выполнен-

ного обучающимся процесса (полученного продукта) эталону процесса или результата де-

ятельности: ГОСТу, СНИиП, техническому регламенту, технологической карте, правилам, 

другим документам, устанавливающим требования к качеству процесса или результата 

деятельности, а также к скорости выполнения процесса, к допустимому объему затрат на 

выполнение процесса (получение результата). 

Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса (напри-

мер, ГОСТ), можно использовать качественные характеристики продукта или процесса 

(правильность, точность, рациональность, результативность, обоснованность и т.д.), но в 

этом случае необходимо установить для них критерии. С учетом этих рекомендаций, фор-

мулировки критериев могут приобрести вид: 
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ВАРИАНТЫ ФОРМУЛИРОВОК 

Оценка продукта деятельности, 
например: 

Оценка процесса деятельности, 

- оформленная витрина; 

- опросная анкета; 

- составленное объявление; 

- сформулированные цели и задачи ан-

кетного опроса 

например: 
- определение неисправностей в работе 

автомобиля; 

- осуществление банковского обслужива-

ния; 

- использование новых технологий 

КРИТЕРИИ 

СООТВЕТСТВИЕ 

- соответствие (оформления витрины, 

демонстрационных стендов, эстетической 

выкладки товара, цветового решения) 

содержанию и правилам (оформления 

торговых предложений); 

- соответствие (простейших опросных 

анкет по сбору количественной и каче-

ственной информации) целям и задачам 
(опроса); 

- соблюдение требований к (структуре 

при составлении простейших объявле-

ний); 

- достижение (поставленных целей и за-

дач занятия); 

- соответствие ... (технологическим 

требованиям, СНиП, СанПиН...); 

- соответствие этапов (определения неис-

правностей и объема работ автомобиля, 

его агрегатов и систем); 

- осуществление всех форм банкетного 

обслуживания в соответствии с професси-

ональными стандартами обслуживания; 

- соблюдение технологической последова-

тельности (маршрута, алгоритма)...; 

- выполнение требований (инструкций и 

правил техники безопасности в ходе 

разборки, сборки узлов, агрегатов автомо-

биля и устранения неисправности); 

- использование новых технологий (или 

их элементов) при ... ; 

- выполнение ... с применением новых 
(можно указать каких) технологий (или их 
элементов) 

 

КРИТЕРИИ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оценка процесса и продукта деятельности: 

- точность (правильность) выбора (материалов для ..., режима...); 

- точность (диагностики ..., определения, расчетов) 

СЛОВО «ПРАВИЛЬНОСТЬ» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ КРИТЕРИИ ПРА-

ВИЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ; 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию посетителей 

предприятий питания; 

- своевременность (сдачи отчетов); 

- результативность информационного поиска; 

- правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания 
 

Выбирая формулировки показателей и критериев, предназначенных для оценки 

общих компетенций (ОК), следует помнить, что общие компетенции - результат освоения 

целостной основной профессиональной образовательной программы. 

При изучении того или иного ПМ и/или учебной дисциплины формируются об-

щеучебные, коммуникативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие 
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развитие общих компетенций, следовательно, для определения показателей оценки общих 

компетенций в программе профессионального модуля надо: 

1. Определить, какой вклад изучение ПМ вносит в формирование каждой OK (NB: 

учить может и должно не только собственно содержание, но и организация обучения, 

используемые методы, формы, атмосфера). 

2. Определить показатели для оценки общих умений с учетом специфики содержания 

ПМ и времени его изучения. 

НАПРИМЕР: 

ОК Основные показатели оценки ре-
зультата 

Критерии 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

- рациональность планирования 

и организации деятельности по... 

(указать с учетом специфики со-

держания ПМ), 

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч. 

- аргументированность выбора 

методов... 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов проведения 

(маркетинговых исследований); 

соответствие выбранных 

методов (проведения мар-

кетинговых исследований) 

их целям и задачам; соот-

ветствие цели, методов и 

способов проведения ис-

следований поставленным 

задачам 

Как уже отмечалось, целесообразно сгруппировать близкие по содержанию резуль-

таты обучения (объекты оценивания), а также показатели и критерии их оценки. Относи-

тельно профессионального модуля это общие и профессиональные компетенции, которые 

возможно проверить одним заданием. В проведении этой работы вам поможет таблица, 

приведенная ниже.  
ПК + ОК Основные показатели оценки результата и их 

критерии  (если необходимы) 

ПК 1. Определять потребности по-

требителей  

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Соответствие составленной анкеты для опроса 

потребителей целям и задачам опроса; 

Обоснованность выбора методов проведения 

маркетинговых исследований; 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 составления 

опросной анкеты 
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ПК 1. Определять цели, задачи и     

планировать     работу     с родите-

лями. 

ОК        2.         Организовывать соб-

ственную       деятельность, опреде-

лять   методы   решения профессио-

нальных             задач, оценивать   их 

эффективность и качество. 

ОК.   4.   Осуществлять   поиск, 

анализ  и  оценку  информации, необ-

ходимой для постановки и решения      

профессиональных задач,     профес-

сионального    и личностного разви-

тия. 

Соответствие подготовленного плана работы 

требуемым критериям;  

Обоснованность выбора вида, методов и прие-

мов планирования работы и консультирования; 

Обоснованность выбора и оптимальность со-

става источников, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи;  

Совпадение результатов самоанализа и экс-

пертного анализа разработанного плана. 

 

Заполнение пакета экзаменатора 

На последнем этапе оформляется пакет экзаменатора. Он может быть сформирован 

как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий 

невелик), так и по каждому блоку заданий (если оценивание рассредоточено во времени и 

проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). 
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III. Общий алгоритм заполнения макета КОС по учебной дисциплине 
Последовательность шагов по разработке КОС по УД предусматривает: 

1. Заполнение паспорта 
Заполнение п.1.1. Общие положения. 

Вам потребуется учебный план по специальности и рабочая программа учебной 

дисциплины. 

Заполнение     п.1.2.     Результаты     освоения     учебной     дисциплины, подлежащие 
проверке. 

Таблица 1. - «Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, общие 

компетенции)» заполняются в соответствии с разделом 4 программы УД, учитывая после-

довательность заполнения: в первую очередь, умения; затем - знания. 
Каждому умению и знанию присваивается код: У1 (умение 1-порядковый номер со-

гласно перечню в рабочей программе учебной дисициплины), У2 и т.п., 31 (знание 1 - по-

рядковый номер согласно перечню в рабочей программе учебной дисициплины), 32 и т.д. 

Умения и знания должны располагаться в логической последовательности изучения 

разделов и тем дисциплины. 

Общие компетенции отбираются из общего списка (см. ФГОС по специальности) 

применительно к дисциплине. 

В столбце 1 целесообразно сгруппировать общие компетенции, умения и знания на 

основе анализа существующих между ними связей так, чтобы ОК, умения и знания прове-

рялась одновременно. Контроль динамики формирования ОК рекомендуется проводить 

комплексно, т.е. одновременно при проверке знаний и умений, отразив требования к их 

наличию в критериях оценки. 

Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством качества объекта 

оценивания. 

Критерии - признаки, на основании которых проводится оценка показателя. Кри-

терии позволяют дать бинарную оценку этому показателя, однозначно ответить: «да-нет», 

«выполнено - не выполнено». 

Например, показатель: обоснованность выбора содержания, форм, методов, приё-

мов и средств обучения. Критерии - соответствие содержания, форм, методов, приёмов и 

средств обучения особенностям предмета, цели, задачам, теме урока, возрастным и инди-

видуальным особенностям обучающихся и класса, санитарно-гигиеническим нормам. 

Если судить о результате по наблюдению процесса практической деятельности, то 

показателем будет служить соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному 

(регламенту, временным параметрам и др.). При этом критерии оценки основываются на 

поэтапном контроле процесса выполнения задания. 

Если оценка проводится на основании портфолио документов, надо описать показа-

тели его оценки, а также оценки процесса защиты (если она предусмотрена) и т.п. 

Формулировка показателей и критериев оценки результата осуществляется с уче-

том следующих правил: 

- правило диагностируемости: формулировка должна позволять давать досто-

верную (валидную, надежную) и объективную (независимую от частного мнения или от-

дельных суждений) оценку; 

- правило малых чисел: показателей не д.б. много, при их определении можно 

ориентироваться на имеющиеся в структуре ОПОП перечни умений и знаний, соответ-

ствующих данной ПК, однако следует помнить, что компетенция несводима к отдельному 

умению или знанию, значит, и показатели ее сформированности должны носить ком-
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плексный характер; 

- формулировки показателей должны быть понятными не только 
для экзаменаторов (экспертов), но и для наблюдателей и обучающихся. 

В качестве примера - оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литера-

тура» (см. таблицу ниже). 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литература» 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата и их кри-
терии 

- умение воспроизводить со-

держание литературного про-

изведения; 

- показатели: воспроизведение сюжета в соответ-

ствии с текстом произведения; 

- критерии: обучающийся называет имена собствен-

ные (имена героев произведения, названия мест, где 

происходят события произведения), раскрывает собы-

тия 

произведения в хронологической последовательности; 

читает стихотворения наизусть; 

- умение анализировать и ин-

терпретировать художествен-

ное произведение, используя 

- показатели: анализ и оценка содержания текстов про-

изведений с опорой на знания исторических событий и 

литературоведческих терминов; 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, пробле-

матика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

- критерии: обучающийся определяет тему, проблема-

тику, основную мысль произведения, выделяет струк-

турнее части композиции, характеризует систему обра-

зов произведения, определяет авторскую позицию в 

произведении, находит использованные автором изоб-

разительно-выразительные средства, определяет их раз-

новидность и определяет цель их использования; 

- умение анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведе-

ния, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

- показатели: анализ и оценка отдельных эпизодов про-

изведения в их взаимосвязи с тематикой и проблемати-

кой произведения; 

критерии: обучающийся определяет проблематику кон-

кретного эпизода и его значение в контексте всего про-

изведения, его роль для раскрытия авторского замысла; 

- умение соотносить художе-

ственную литературу с обще-

ственной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и общечеловече-

ское содержание изученных 

литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произ-

ведение с литературным 

направлением эпохи; 

- показатели: установление связи литературы с жизнью 

общества и историческими событиями; определение 

«сквозных» тем и проблем русской литературы; 

- критерии: обучающийся соотносит время создания 

литературного произведения с происходившими на тот 

момент общественно значимыми событиями, определя-

ет 

историческую ситуацию; определяет «сквозные» темы 

русской литературы в целом, их своеобразие их раскры-

тия в творчестве наиболее ярких представителей рус-

ской 

литературы; определяет, в рамках какого литературного 

направления было создано художественное произведе-

ние; 

- умение определять род и жанр 

произведения; 

- показатели: установление рода и жанра конкретного 

художественного произведения; 

- критерии: обучающийся различает понятия «литера-

турный род» и «жанр», устанавливает принадлежность к 

определенному литературному роду, жанровое своеоб-
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разие конкретного произведения; 

- умение сопоставлять литера-

турные произведения; 

- показатели: сопоставление произведений с учетом   

тематики и проблематики, произведения разных писате-

лей и в рамках творчества одного автора; 

критерии: обучающийся прослеживает раскрытие од-

ной темы в творчестве нескольких авторов, соотносит 

различные произведения в рамках одной темы или ли-

тературного направления; 

- умение выявлять авторскую 

позицию; 

- показатели: распознавание образа автора и авторской 

позиции по отношению к героям и проблематике произ-

ведения; 

- критерии: обучающийся выявляет образ автора в 

произведении, авторскую оценку героев и проблемати-

ки, видит подтекст, определяет значение художествен-

ных деталей как средства выражения авторской пози-

ции; 

- умение выразительно читать 

изученные произведения (или 

их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произноше-

ния; 

- показатели: владение орфоэпическими и акцентоло-

гическими нормами русского литературного языка, его 

интонационными возможностями; 

критерии: обучающийся знает орфоэпические и акцен-

тологические нормы русского литературного языка и 

применяет их при чтении произведений: правильно рас-

ставляет ударение в словах, использует интонационные 

и ритмико-мелодические возможности языка; 

- умение аргументировано 

формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению; 

- показатели: интерпретация содержания прочитан-

ного произведения, аргументация собственного мнения 

относительно прочитанного; 

- критерии: обучающийся осмысливает содержание 

произведения и, опираясь на него, высказывает свое 

мнение о прочитанном, делает необходимые выводы; 

- умение писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

- показатели: владение технологией оценки текста, 

написания рецензий и сочинений; 

критерии: обучающийся дает оценку прочитанным 

произведениям и на ее основе самостоятельно создает 

связные тексты разных жанров с учетом норм литера-

турного языка; 

- знание образной природы 

словесного искусства; 

- показатели: восприятие литературы как искусства 

слова, распознавание художественных образов и вы-

мысла; 

- критерии: обучающийся демонстрирует понимание 

литературы как искусства слова, образного мира худо-

жественного произведения, созданного автором; 

- знание содержания изученных 

литературных произведений; 

- показатели: воспроизведение содержания прочитан-

ного произведения; 

- критерии: обучающийся ориентируется в сюжете и 

композиции художественного произведения, соотносит 

героев с произведением, произведения с автором; 

- основных фактов жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX-XX вв.; 

показатели:        изложение        основных биографиче-

ских сведений о писателях; -   критерии:    обучающий-

ся   называет   даты рождения,      основные      этапы      
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творческой биографии    писателей,    наиболее    из-

вестные произведения; 

- знание основных закономер-

ностей историко-

литературного процесса и чер-

ты литературных направле-

ний; 

показатели: установление взаимосвязи литературы с 

общественными и историческими событиями; распозна-

вание особенностей основных литературных направле-

ний; 

критерии: обучающийся называет литературные 

направления, раскрывает их отличительные черты, вре-

мя возникновения и основных представителей литера-

турных направлений; характеризует взаимосвязь лите-

ратурного процесса с историческими событиями (видит 

связь периодов развития русской литературы с истори-

ческой ситуацией); 

- знание основных 

теоретико-литературных 

понятий. 

- показатели: владение литературоведческой 

терминологией; 

- критерии: обучающийся дает толкование 

литературоведческим терминам и понятиям, 

свободно оперирует ими. 

 

 Заполнение п.1.3. — заполняется при условии, что преподаватель по своей дис-
циплине предусматривает такую форму контроля достижений, как портфолио. 
Портфолио является обязательной частью при оценке компетенций и видов профес-
сиональной деятельности, поэтому на этапе аттестации дисциплин включается в 
КОС на усмотрение преподавателя. 

Обычно портфолио дополняется выполнением какого-либо задания на экзамене. 

Например: «Студент на экзамене готовит несколько блюд, выбор которых прове-

ден случайным образом. Результаты приготовления иных блюд представлены в портфо-

лио документов», (пример не типичен для профиля техникума, однако в полной мере 

комментирует приведенный тезис) 

2. Заполнение раздела 2 «Оценка освоения дисциплины» 

Заполнение п.2.1. 
Данный пункт заполняется в соответствии с разделом 4 РП УД, при необходимости 

раздел 4 РП УД корректируется. 
При проверке практических умений могут использоваться лабораторные (расчетно-

графические и т.п.) работы, практические работы, деловые (ролевые) игры и т.д. 

При проверке знаний, а также когнитивных умений объектами оценки могут быть: 

письменный ответ, в т.ч. на тестовые задания, комплексные опросники, решение кейс-

стади; устный ответ на вопросы, защита решения кейс-стади и т.д. 

Примечание - все перечисленные формы (методы, типы, виды) текущего кон-
троля далее должны совпасть с п. 3.1. раздела 3 Вашего КОС. 

Промежуточная аттестация - заполняется на основании учебного плана. 

Заполнение п.2.2. - отражает материалы типов контрольных заданий   для 

текущего   тематического   контроля,   систематизированных   Вами   в   п.3.1. 

раздела 3 КОС. Содержание тем и разделов - см. рабочую программу УД. 

У1, У2,... 31, 32 - это коды умений и знаний (см. таблицу 1 КОС) 

Заполнение п.2.3. - отражает материалы типов контрольных заданий для промежуточной 

аттестации, систематизированных Вами в п.3.2. раздела 3 КОС. 



п.2.2.    и    п.2.3.    заполняются   только после того, как вы систематизируете мате-
риалы по контролю раздела 3 КОС и заполните его. Определите их условные обозна-
чения. Материалы   по   контролю   предварительно  должны   быть   накоплены Ва-
ми в электронном виде. 

3. Заполнение раздела 3. «Типовые задания для оценки освоения учебной  
дисциплины» 

Заполнение п. 3.1.: 
- предварительно Вы должны систематизировать все контрольные материалы по ти-

пам: расчетные, тестовые задания, контрольные работы и т.п.; 

- далее представить их в систематизированном виде (по темам, вариантам и т.п.) по 

предложенному шаблону, удаляя лишние позиции. 

Например, типовое практическое задание представляет собой обобщенную форму-

лировку: 

«Найти неисправность и провести ремонт электрооборудования станков, аг-

регатов в условиях моделируемой производственной (трудовой) среды». 

Для выполнения работ предоставляются следующие приспособления, приборы, ин-

струмент, материалы, защитные средства: рабочий слесарный инструмент, приспособ-

ления для разборки и ремонта электрооборудования, контрольно-измерительные прибо-

ры, комплект средств индивидуальной защиты, инструкции по замене, испытаниям, тех-

нические паспорта, справочники электромонтера-ремонтника, технологическая карта 

ремонта оборудования, расходные материалы для ремонта электрооборудования, бланк 

дефектной ведомости. 

Экзаменуемые могут использовать: справочники электромонтера-ремонтника, 

техническую документацию (инструкцию по замене, испытаниям, технические паспор-

та, технологическую карту ремонта электрооборудования)» 

На базе типового задания путем конкретизации разрабатываются варианты задания 

путем видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий выполнения 

задачи. 

Объект контроля и оценки - это умения и знания, общие компетенции при 
наличии (см. таблицу 1 КОС). 

Критерии балльной оценки - могут быть рейтинговыми или пятибалльная система. 

Выбирает преподаватель. 

Заполнение п.3.2. 
Необходимо определить, как будет проходить промежуточная аттестация   по       

Вашей   учебной   дисциплине.   На   основании   этого   и заполняется     раздел.     В     

шаблоне   представлен традиционный вариант -теория и практические задания. 

На основании типовых заданий раздела 3.2. будет сформирован комплект оце-

ночных средств для проведения промежуточной аттестации, который будет использовать-

ся преподавателем на экзамене (зачете, дифзачете). 

4. Заполнение раздела 4. 
Дается перечень разрешенных материалов, оборудования и т.п. средств, раз-

решенных для использования при проведении промежуточной аттестации. 
 



24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Макет комплекта оценочных средств по учебной дисциплине 

ЧПОУ «ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 
 

наименование учебной дисциплины 

__________________________________________________________________ 
код, наименование  специальности/профессии 

 

Пятигорск  

 2018 г. 
  

 


