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ПОЛОЖЕНИЕ  

о контрольно-оценочных средствах (КОС) 

по профессиональному циклу 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также  процедуру утверждения 

контрольно-оценочных средств (далее КОС)  по профессиональным модулям 

для контроля знаний студентов по профессиональным модулям, входящим в 

основные  образовательные программы (далее ППКРС и ППССЗ), 

реализуемые в ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж».  

1.2. Положение  разработано на основании следующих документов: 

- Закона  «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

1.3. КОС по профессиональному модулю являются неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

студентами/обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы среднего  профессионального образования (далее – далее ППКРС 

и ППССЗ) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса 

колледжа. 

1.4. КОС по профессиональному модулю представляют собой 

совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения 

уровня достижения студентом/обучающимся установленных результатов 

обучения.    

1.5. КОС по профессиональному модулю используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов/обучающихся.  

1.6. КОС входят в состав учебно-методического комплекса (далее – УМК). 
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Настоящее положение обязательно для исполнения всеми структурами 

колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующей образовательной программе.  

 

2. Цель и задачи создания КОС 
 

2.1. Целью создания КОС по профессиональному модулю является 

установление соответствия уровня подготовки студента/обучающегося 

требованиям программы по профессиональному модулю или его части (тем, 

разделов, МДК). 

2.2.  Задачами КОС по профессиональному модулю являются:  

- контроль и управление процессом приобретения 

студентами/обучающимися необходимых знаний и умений навыков и 

достижение уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС 

СПО по соответствующему направлению подготовки;  

- контроль и управление достижением целей реализации далее ППКРС и 

ППССЗ, определенных в виде набора общих и профессиональных 

компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов/обучающихся в процессе изучения 

профессионального модуля с выделением положительных/ отрицательных 

результатов 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.  

  

3. Формирование и утверждение КОС 

3.1.  КОС по профессиональному модулю должны формироваться на 

ключевых принципах оценивания: 
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- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам) 

3.2. При  формировании  КОС по профессиональному модулю  должно  

быть  обеспечено  его  соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности (профессии); 

- ППКРС и ППССЗ и учебному плану специальности (профессии); 

- рабочей программе профессионального модуля; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данного 

профессионального модуля. 

3.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений студента/обучающегося установленных 

результатов обучения по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем 

(МДК) профессионального модуля в целом. 

3.4. Структурными элементами КОС по профессиональному модулю 

являются:- титульный лист  

- оборотная сторона титульного листа; 

- общие положения; 

-результаты освоения модуля, подлежащие проверке ; 

- оценка освоения теоретического курса профессионального модуля; 

-оценочные ведомости по профессиональному модулю; 
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3.6.  КОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится 

в методическом кабинете колледжа или у ответственного за формирование 

ППКРС и ППССЗ; 

3.7. КОС по профессиональному модулю рассматривается на заседании 

соответствующей предметной (цикловой) комиссии колледжа и утверждается 

заместителем директора по учебной и производственной работе. 

 

4. Ответственность за формирование КОС 

4.1 Ответственными исполнителями за формирование КОС являются 

преподаватели и мастера производственного обучения, за которыми 

закреплен профессиональный модуль. 

4.2 Непосредственный исполнитель формирования КОС назначается из 

числа преподавательского состава колледжа. КОС может разрабатываться  и 

формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

4.3 Составитель КОС несет ответственность за  качество разработки, 

правильность составления и оформления оценочных средств. 

5. Пакет экзаменатора 

Оценивание знаний, умений и навыков по профессиональному модулю 

осуществляется посредством использования контрольно-оценочных средств: 

- опросы: устный, письменный 

- решение типовых практических и ситуационных задач 

- решение заданий в тестовой форме с использованием в том числе 

персональных компьютеров 

Рекомендации по оцениванию устных и письменных ответов 

студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. Критерии оценки: – правильность ответа по содержанию 

задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 
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– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Критерии оценки устных ответов студентов 
Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано 

отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня 

навыков (владений) студента по решению практической ситуационной 

задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более 

малыми группами обучающихся. 
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Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 

При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Студенту отводится на тестирование время, соответствующее 

количеству тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз 

просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести 

коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Оценивание результатов тестирования 

Шкала оценивания при тестировании: 
«отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться 

дополнительной литературой. 

Оценивание результатов решения типовых практических задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, 

умения применять на практике полученных знаний. Студенту объявляется 

условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Шкала оценивания: 
«отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на изученный материал; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал формулировками при неполном использовании понятийного 

аппарата модуля; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение 

не обосновал. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться курсом 

лекций или учебниками. 
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Итогом экзамена квалификационного является оценка освоения 

элементов модуля. Оценка проверяемых профессиональных и общих 

компетенций – да/нет. Оценка модуля  - освоен/не освоен  
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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_________________________________  

________________/________________/                              
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося /студента к выполнению профессиональной деятельности 

__________ 

__________________________________________________________________

_______ 

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

____________________ 

Итогом _______________ является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК………  

  

 

Общие компетенции 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1  

ОК 2  

1.2 «Иметь практический опыт – уметь - знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся/студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1…… 

ПО2…… 

уметь:  
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У1…….. 

У2…….. 

знать: 

З1…….. 

З2…….. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК   

МДК   

УП. 02. Учебная практика   

ПП. 02. Производственная 

практика 

  

 

2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 Вопросы к заданиям для оценки освоения МДК 

Задание 1 

Текст 

задания_________________________________________________________ 

Условия выполнения задания 

Задание 2 

Текст 

задания_________________________________________________________ 

Условия выполнения задания 

Задание 3 

Текст 

задания_________________________________________________________ 

Условия выполнения задания 

Задание n 

Текст 

задания_________________________________________________________ 

Условия выполнения задания 
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Форма экзаменационного билета для МДК 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

Специальность:   

 

МДК  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР И ТО 

_______________(______________) 

Экзаменационный билет № ___ 

Проверяемые результаты обучения:  

Задание 1 

 

Задание 2 

 

Задание 3 

 

……………. 

 

 

 

 

Экзаменатор  / _________________ / 

Председатель П(Ц)К   /________________/ 

Протокол№  от  201_г. 
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Форма экзаменационного билета для ПМ 

Экзаменационные билеты 

Комитет образования и науки Курской области  

областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Железногорский политехнический колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании предметной (цикловой) 

комиссии 

«___»_______20   г. 

Протокол №_____   

Председатель П(Ц)К 

 ___________  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УПР 

_______________ 

(______________) 

 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

учебный год – 20____/20___ 

 

Профессиональный модуль:  

 

Специальность :  

 

Квалификация :  

 

Экзаменационный билет № ___ 

Проверяемые результаты обучения:  

Задание 1 

 

Задание 2 

 

Задание 3 

 

……………. 

 

 

 

Экзаменаторы:  ______________  (_________________) 

______________  (_________________) 

______________  (_________________) 

 

Дата_________ 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ : 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (экзамен квалификационный) 
 

ФИО студента 

обучающийся(аяся) на    курсе  по специальности: 

 
код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля:   

 
наименование профессионального модуля 

в объеме ____ час. с «___».______.20___г. по «___».______.20___г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля:  

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практики) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

   

   

   

   

Итоги экзамена (квалификационного) 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

  

  

  

Итоговая оценка по результатам контроля освоения программы ПМ 03 «Эксплуатация 

систем автоматизации» (по отраслям)_освоен с оценкой __________________________  

 

Дата ___________20___г    

Подписи членов экзаменационной комиссии ______________________/_____________/ 

Подписи членов экзаменационной комиссии _____________________/ _____________/ 
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Железногорский политехнический колледж» 
 

Экзаменационная ведомость 

 

Профессиональный модуль   

 

курс  группа  

Специальность   

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Итог экзамена 

(квалификационного) 

  освоен с оценкой 5 (отлично) 

  освоен с оценкой 4 (хорошо) 

  освоен с оценкой 3 (удовл.) 

  не освоен 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Время проведения: «___»__________________________20____г. 

Всего часов на проведение ______________ час. __________ мин. 

Подпись экзаменаторов: _________________(______________________) 

 

__________________ (______________________) 

 

Зам. директора по УПР _________________ (_______________________) 
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ОБПОУ  «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПК» 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  ВЕДОМОСТИ  

(ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

 

ПМ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________________________ 

Курс: __ Группа:_                                                                                                          Дата:  

 

№ 

п/п 

 

О
К

. 

О
К

 

О
К

 

О
К

. 

О
К

. 

О
К

 

О
К

 

О
К

 

П
К

. 

П
К

 

П
К

 

Освоен/ 

не освоен 

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

ИТОГО:   

Освоен    _____________________чел. 

Не освоен   _____________________чел. 

Не явилось                           _____________________чел. 

Подписи членов экзаменационной комиссии  экзамена квалификационного: 

1. _______________(______________) 

ФИО 

студента 

Проверяемые 

компетенции 
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2. ________________(_____________) 

 


