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Положение о разработке и структуре 

контрольно-оценочных средств 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Положение о разработке и структуре контрольно-оценочных средств 

регламентирует процедуру разработки и структуру контрольно-оценочных средств в 

целях обеспечения единства требований к оценке сформированности знаний, умений, 

практического опыта и профессиональных компетенций, повышения качества 

профессионального образования, организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

1.2. Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) являются частью основной 

образовательной программы по специальности или профессии. 

 1.3. Непосредственное участие в разработке КОС принимают преподаватели и 

мастера производственного обучения под руководством методиста отделения. 

 1.4. Разработанные КОС рассматриваются на заседании преподавателей отделения 

и утверждаются заместителем директора по УМР не позднее двух недель от начала 

учебного года. 

 1.5. Комплекты КОС составляют фонд оценочных средств основной 

образовательной программы по специальности или профессии. 

 

2. Структура комплекта контрольно-оценочных средств 

 

 2.1. В комплект КОС входят следующие контрольно-оценочные средства: 

 - Комплект оценочных средств по дисциплинам/междисциплинарным курсам 

(далее - МДК), который формируется в соответствии с учебным планом и хранится в 

папке «Фонд оценочных средств по специальности / профессии» (шаблон оформления 

представлен в Приложении 1); 

- Комплект оценочных средств текущего контроля по 

дисциплинам/междисциплинарным курсам (далее - МДК), (шаблон оформления 

представлен в Приложении 2). 

2.2. КОС по профессиональным модулям разрабатываются в соответствии с 

требованиями к документации, принятыми в Региональной системе квалификационной 

аттестации по профессиональным модулям основных образовательных программ (РСКА). 



Приложение 1  

Шаблон оформления Комплекта оценочных средств по дисциплинам/междисциплинарным курсам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 

 «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании преподавателей  отделения 

________________________________________ 

________________________________________ 

Заведующий отделением (руководитель ООП) 

_________________  /_______________________/ 

Методист отделения 

_________________  /_______________________/ 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УМР 

____________ / _______________ 

«___» _______________ 20___ г. 

 

   

 «___» _______________ 20___ г.   

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения дифференцированного зачета / зачета / экзамена 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (с указанием кода)  

Код и наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

для студентов I курса, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) / специалистов среднего звена 

Код и наименование профессии / специальности 

Преподаватель Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__-20__ учебный год 



 

I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

Образовательные результаты (предметы оценивания) 

Наименование тем курса 

(в соответствии с РП, КТП) 

Тематика практических 

заданий 

умения  знания 

код и формулировка ОР 
уровень 

освоения 
код и формулировка ОР 

уровень 

освоения 

      

      

      

      

      

 

Вид аттестационного 

испытания 
Предмет оценивания Показатели оценки ОР 1 Метод оценивания 

Критерии оценивания 

критерий 3 
кол-во 

баллов 

Комплексное 

практическое задание 

  
Сравнение с эталоном   

Практическое задание   Сравнение с эталоном   

Тестовое задание    Сравнение с эталоном   

Проектное задание   Защита проекта    

Портфолио работ   Защита портфолио   

Теоретический вопрос 

(только для экзамена) 

  Экспертная оценка 

Сравнение с эталоном 
  

    ВСЕГО  

 

УДАЛИТЬ  

1
 – Показатель – это указание на действия, операции (в том числе мыслительной деятельности), выполнение которых свидетельствует об освоении 

образовательного результата. Представляет собой  формализованное описание  оцениваемых  основных параметров образовательного результата (предмета 

оценивания). Отвечает на вопрос :что является  объективным свидетельством качества предмета  оценивания? 

Показатели освоения знаний должны содержать описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: 

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



Показатели для проверки освоения умений  должны содержать требования к выполнению отдельных действий и/или операций. Для формулировки 

показателей освоения умений можно использовать образцы: расчет, разработка, вычисление, выполнение, построение, показ, решение, подготовка, поиск и 

выбор и т.п. 

 

3
 - Критерий – признак, на основании которого проводится оценка по показателю, уточняющий показатель. Критерии позволяют дать оценку этому качеству 

по принципу однозначного ответа «верно-не верно», «выполнено - не выполнено». 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ п/п Формулировка типовых оценочных заданий 
Критерии оценивания задания Всего кол-во баллов за 

оценочное задание критерий кол-во баллов 

     

     

     
 

 



 

III. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ  

3.1 Распределение оценочных заданий по билетам 

–  

3.2 Последовательность и условия выполнения оценочных заданий  (указывается при 

необходимости): 

–  

–  

–  

3.3 Используемые материалы и оборудование: 

–   

–  

–  

3.4 Максимальное время выполнения оценочных заданий  –  ___________ мин./час. 

3.5 Перечень раздаточных и дополнительных материалов (при необходимости):  

–  

–  

 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Оценка 

Критерий 

(% от суммарного  

количества баллов  

по критериям оценивания 

ОР) 

Кол-во баллов 

«Отлично» 90% и более  68 баллов и более 

«Хорошо» от 80% до 89% от 60 до 67 баллов  

«Удовлетворительно» от 70% до 79%  от 52 до 59 баллов 

«Неудовлетворительно» Менее 70%  Менее 52 баллов 
 

 

III. ВАРИАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

 

 

Преподаватель  И.О. Фамилия 



Приложение 2 

Шаблон оформления Комплекта оценочных средств текущего контроля по 

дисциплинам/междисциплинарным курсам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 

 «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (с указанием кода)  

Код и наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

для студентов I курса, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) / специалистов среднего звена 

Код и наименование профессии / специальности 

Преподаватель Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__-20__ учебный год 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ТЕКУЩЕГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел рабочей программы Вид текущего (тематического) 

контроля в соответствии с КТП 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

далее последовательно представляются варианты оценочных заданий по порядку 
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