


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования,
утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для
контроля знаний, умений, приобретения практического опыта в соответствии с
видом профессиональной деятельности,  проявления или сформированности
общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС), реализуемых в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный
техникум».
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими
регламентирующими документами:

· Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014
года) «Об образовании в Российской Федерации»;

· Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО).

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по соответствующей
профессии СПО.
1.4 Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (УД),
междисциплинарному курсу (МДК), профессиональному модулю (ПМ)
представляет собой совокупность контролирующих материалов,
предназначенных для измерения уровня образовательных достижений
обучающихся.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурами
техникума, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по
соответствующей образовательной программе.

2. Цель и задачи создания фонда оценочных средств
2.1 Целью создания фонда оценочных средств по УД/МДК/ПМ является
установление соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе
обучения требованиям программы ПМ, МДК, УД.
2.2 Задачи фонда оценочных средств по УД/МДК/ПМ:

· контроль и управление процессом приобретения обучающимися
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующей
профессии;

· контроль и управление достижением целей реализации ППКРС,
определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций
выпускников техникума;

· оценка достижений обучающихся в процессе изучения УД/МДК/ПМ 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 техникума.

3. Формирование и утверждение фонда оценочных средств

2.1. Фонд   оценочных   средств   является  составной  частью  нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП СПО. Под фондом  оценочных   средств   понимается
комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) по каждой
дисциплине  для проверки знаний и умений, а также контрольно-оценочных
средств (КОС) по каждому профессиональному модулю для проверки
освоенных компетенций; задания в КОСах должны носить практический
характер, а критерии должны оценивать действия.
2.2. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию студентов.
2.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ОПОП ОУ создает фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов.
1) Текущий контроль успеваемости может осуществляться в течение семестра,
в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у
студентов стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению дисциплины.
2) Промежуточная аттестация студентов по дисциплине, профессиональному
модулю осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины,
профессионального модуля и позволяет определить качество усвоения
изученного материала.
3)Для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и
утверждаются образовательным учреждением совместно образовательным
учреждением и работодателем, при ведущей роли последнего.
2.4. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и
управление процессом приобретения студентами необходимых знаний,
умений и навыков, определенных в ФГОС СПО по соответствующему
направлению подготовки в качестве результатов освоения профессиональных
модулей, либо отдельных дисциплин.
2.5. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых
принципов оценивания:
• валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;
• надежность, использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;



• объективность, разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха.
Основными свойствами ФОС являются:
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной
учебной дисциплины, профессионального модуля);
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих учебной
дисциплины, профессионального модуля);
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
•  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с
различными целями.

Характеристики КИМ КОС
Объект измерения Знания, умения Компетенции
Достижения студентов Измеряют Дают качественную

оценку
Форма оценивания Оценивают в баллах

(5-балльная система)
ВПД освоен / не освоен

Вид контроля по этапам
обучения

Входной, текущий,
рубежный,
промежуточная
аттестация по УД/МДК

Аттестация по ПМ
Экзамен
квалификационный

Функции Мотивация,
корректировка,
стимулирование,
оценка, контроль

Контроль и оценка

Разработка /
Утверждение

Преподаватели /
Председатель ПЦК,
заместитель директора
по учебной работе

Преподаватели /
Директор, работодатель

Формы и методы
контроля

Заполнение раздела 4
рабочей программы УД

Заполнение раздела 5
рабочей программы ПМ

3. Разработка фонда оценочных средств

3.1. Фонды  оценочных  средств  разрабатываются  по  каждой дисциплине,
профессиональному модулю. Целесообразность разработки фондов
оценочных средств одноименных дисциплин, профилированных для
различных профессий, определяется на заседании предметной  цикловой
комиссии.
Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет
заместитель директора по учебной работе Техникума.
3.2. Ответственность за разработку фондов оценочных средств по учебной
дисциплине, профессиональному модулю по профессии несет председатель
предметной  цикловой комиссии.



3.3. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных средств
по учебной дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель.
3.4.Фонд оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов по
поручению председателя предметной  цикловой комиссии.
3.5.Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-
измерительных средств, контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель, мастер
производственного обучения по соответствующей профессии. Комплекты
КИМ и КОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению
руководителя предметной (цикловой)  комиссии.
3.6. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств
должно быть обеспечено его соответствие:
•  ФГОС СПО по соответствующей профессии;
• ОПОП и учебному плану профессии;
•  рабочей программе дисциплины, профессионального модуля реализуемой
по ФГОС СПО;
•  образовательным  технологиям,  используемым  в  преподавании данной
дисциплины, профессионального модуля.

4. Структура и содержание фонда оценочных средств

4.1. В соответствии с ФГОС СПО, фонды оценочных средств, включают в себя
типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП СПО,
должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций
и являться действенным средством не только оценки, но и обучения.
4.3. Структурными элементами фонда оценочных средств являются (см.
Приложение):

· паспорт фонда оценочных средств;
· комплект тестовых заданий, разработанный по соответствующей

дисциплине, профессиональному модулю;
· комплект других оценочных материалов (типовых задач (заданий),

нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций,
соответствующих будущей профессиональной деятельности, сценариев
деловых игр и т.п.), предназначенных для оценивания уровня
сформированности компетенций на определенных этапах обучения.

4.4. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине, профессиональному
модулю должен соответствовать пункту «Содержание дисциплины» рабочей
программы дисциплины, профессионального модуля и включать тестовые
задания и другие оценочные средства по каждому разделу дисциплины,
профессионального модуля. Каждое оценочное средство по теме должно
обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.
4.4.1. Стандартизированные задания тестовой формы оформляются с учетом
следующих требований:



· в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы
тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из
предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа
из предложенного множества, задания на установление соответствия,
задание на установление правильной последовательности, задание на
заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания),
графическая форма тестового задания;

· на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не
менее одного тестового задания.

· Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю включают в себя оценочные
материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде
приложений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного
курса, учебной и производственной практики, экзамена
(квалификационного). Каждый оценочный материал (задания) должен
обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их
элементов: знаний, умений.

4.4.2. Комплект других оценочных материалов (типовых задач (заданий),
нестандартных задач (заданий), наборы проблемных ситуаций,
соответствующих будущей профессиональной деятельности, сценарии
деловых игр и т.п.) также должен быть структурирован в соответствии с
содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального модуля.

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств

5.1. Создаваемые фонды оценочных средств должны проходить экспертизу.
Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением. Экспертиза фонда
оценочных средств проводится с целью установления соответствий:

· требованиям ФГОС СПО;
· основной профессиональной образовательной программе по

направлению
подготовки;

· рабочей программе дисциплины, профессиональному модулю,
реализуемой по ФГОС СПО;

· целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе
дисциплины, профессионального модуля.

5.2. Решение о включении оценочных средств по дисциплине,
профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании предметной
(цикловой) комиссии после проведения апробации.
5.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию преподается по различным профессиям , то по ней создается
единый фонд оценочных средств.
5.4. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю утверждается
руководителем учреждения  СПО.



5.5. Комплект КОС ГИА согласовывается с ПЦК и методистом, с
работодателем и утверждается заместителем директора по учебной работе.

· Решение о включении комплекта контрольно-оценочных средств по
учебной дисциплине и профессиональному модулю в ФОС ООП
принимается на заседании методического совета и утверждается
заместителем директора по учебной работе.

· Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных
средств в ФОС принимается на заседании методической  комиссии,
отражается в листе регистрации изменений в комплекте КОС и
оформляется протоколом заседания методической комиссии.

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств

6.1. Печатный экземпляр фонда оценочных средств хранится в составе учебно-
методических комплексов по дисциплине, профессиональному модулю.
6.2. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение
оценочных средств среди студентов ОУ СПО и других учебных заведений.
6.3. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется
разработчиком в учебную часть ОУ.

Исполнитель: Ковальчук Н.В., методист



Приложение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

Республика Крым
«Джанкойский профессионаьный техникум»

                                     Утверждаю

                    Директор

                                                                                               ________________ В.А. Ячменьков

                                                                                                «_______»_____________20_____ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

наименование дисциплины
код, наименование профессии

г. Джанкой
20___г



Разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования  (код, наименование профессии)

ОДОБРЕН
Предметной (цикловой) комиссией
(наименование комиссии)
Председатель предметной (цикловой)
комиссии
/___________/_______________/
                                 Подпись     Ф.И.О.

Заместитель директора
по  учебно-производственной работе

/__________/_______________/
                               Подпись     Ф. И.О

Составители: ___________________________ ___________
                                Ф.И.О., учёная степень, звание, должность, наименование ПОО СПО

                       _______________________________________
                                    Ф.И.О., учёная степень, звание, должность, наименование ПОО СПО





1 столбцы 1, 2 «Результаты обучения - освоенные умения, усвоенные знания»; «ПК,
ОК» заполняется в соответствии с разделом 4 рабочей программы «Контроль и оценка
результатов
освоения учебной дисциплины»;
2

столбцы 3, 4 «Наименование темы», «Уровень освоения темы» заполняется в
соответствии с п.2.2. рабочей программы «Тематический план и содержание учебной
дисциплины»;

примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений
обучающихся по разделам и/или темам учебных дисциплин и промежуточной
аттестации.

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине
наименование учебной дисциплины

код, наименование профессии
Результаты
обучения
(освоенные
умения,
усвоенные
знания)1

ПК,
ОК

Наименование темы2

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

те
м

ы

Наименование
3

контрольно-оценочного средства3

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

1 2 3 4 5 6

Контрольная работа
№ 1 - по теме, разделу

Контрольная работа
по учебной
дисциплине

Вопросы для устного
(письменного) опроса
по теме, разделу

Вопросы для устного
(письменного)
зачета

Тест по теме, разделу
Тест по учебной
дисциплине

Реферат, доклад
сообщение, эссе

Экзаменационные
билеты для устного
(письменного)
экзамена

Индивидуальный
(групповой) проект, в
т. ч. курсовой проект
(работа)
Лабораторная
работа

Практическое
занятие - деловая игра
Практическое
занятие - решение
ситуационных задач
Практическое
занятие - семинар,
круглый стол
Практическое
занятие - расчетно-
графическая работа
Рабочая тетрадь
Портфолио



Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

Республика Крым
«Джанкойский профессиональный техникум»

                                     Утверждаю

                    Директор

                                                                                               ________________ В.А. Ячменьков

                                                                                                «_______»_____________20_____ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю

наименование дисциплины
код, наименование профессии

г. Джанкой
20___г



Разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования  (код, наименование профессии)

ОДОБРЕН
Предметной (цикловой) комиссией
(наименование комиссии)
Председатель предметной (цикловой)
комиссии
/___________/_______________/
                                 Подпись     Ф.И.О.

Заместитель директора
по учебно-производственной работе

/__________/_______________/
                               Подпись     Ф. И.О

Составители: ___________________________ ___________
                                Ф.И.О., учёная степень, звание, должность, наименование ПОО СПО

                       _______________________________________
                                    Ф.И.О., учёная степень, звание, должность, наименование ПОО СПО



ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по профессиональному модулю
наименование профессионального модуля

4 столбец 1 заполняется в соответствии с требованиями к практическому опыту, умениям, знаниям
заложенными в ФГОС СПО и определенными в п. 1.3. рабочей программы «Цели и задачи освоения
дисциплины»;
5 столбец 4  «Наименование раздела,  МДК,  темы,  подтемы»  -  в соответствии с п.  3.2.  рабочей
программы «Содержание обучения по профессиональному модулю»;
6 примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся по МДК, разделам и
темам профессиональных модулей; для промежуточной аттестации по МДК, учебной и
производственной практике.

код, наименование специальности
Приобретенный
практический опыт,
освоенные умения,

4

усвоенные знания
Ре

зу
ль

та
ты

об
уч

ен
ия

-К
од

ы
П

К
,О

К

Наименование
раздела,
МДК,
темы,
подтемы4 5

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

Наименование
контрольно-оценочного средства6

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

i 2 4 5 6 7
Контрольная работа № 1 - по
теме, разделу

Контрольная работа по
МДК

Вопросы для устного
(письменного) опроса по теме,
разделу

Вопросы для устного
(письменного) зачета по
МДК

Тест по теме, разделу Тест по МДК
Реферат, доклад сообщение,
эссе

Экзаменационные билеты
для устного (письменного)
экзамена по МДК

Индивидуальный (групповой)
проект, в т.ч. курсовой
проект (работа)

Дневник и (или) отчет по
учебной практике

Лабораторная работа Отчет по
производственной
практике

Практическое занятие -
деловая игра
Практическое занятие -
решение ситуационных задач

Практическое занятие -
семинар, круглый стол
Практическое занятие -
расчетно-графическая
работа
Рабочая тетрадь
Портфолио



Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Элементы
ПМ

Формы промежуточной аттестации*
(* приведено возможное заполнение формы)

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр
МДК 1 зачёт контрольная

работа
экзамен

МДК 2 зачёт экзамен
МДК n зачёт экзамен
УП зачёт
ПП зачёт
ПМ Экзамен (квалификационный)



Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

Республика Крым
«Джанкойский профессиональный техникум»

                                     Утверждаю

                    Директор

                                                                                             ________________ В.А. Ячменьков

                                                                                              «_______»_____________20_____ г.

Комплект
контрольно-оценочных средств

для оценки результатов освоения профессионального модуля  7

_________  ____________________

код и наименование

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по  СПО профессии

_______  _________________

код и наименование

________________________________ подготовки

базовой или углубленной (выбрать для СПО)

г. Джанкой

20___г

7 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета
их следует удалить.



Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по профессии СПО  (код и название

профессии)

Разработчики:

___________________       __________________       _____________________
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

___________________        _________________         _____________________
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии__________________________
____________________________________________________________________________

Протокол №  _____  от «____» _______________201__г.

Председатель ПЦК ____________________/ ______________

Эксперты от работодателя8:
____________________          ______________________         ______________________

       (место работы)                    (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ______________________
      (место работы)                       (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)

8  В соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить документы, подтверждающие факт
согласования комплекта контрольно-оценочных средств, входящих в состав ОПОП ОУ, с представителями
профессионального сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образования ,
руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.)



I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ_________

(наименование учебной дисциплины, профессионального модуля -  указывается в соответствии с ФГОС СПО

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1

Объекты
оценивания9

Показатели Критерии Тип задания;
№ задания10

Форма аттестации
(в соответствии с учебным планом)

ОК 1.
ОК 2.
ОК n

Квалификационный экзамен

ПК

ПК n

9 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной дисциплины  (знания, умения) или профессионального модуля( общие,
профессиональные компетенции, умения, знания, практический опыт).
10 № задания указывается, если предусмотрен.



II. Комплект контрольно- оценочных средств

2.1. Задания для проведения квалификационного экзамена

ЗАДАНИЕ  №

Текст задания:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ производственной практике, в цеху
организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), на полигоне, в учебной фирме и
т.п.):______________
2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час.
3. Для выполнения задания используется: (указать используемое оборудование (инвентарь),
расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии  и
проч.)

2.2. Подготовка и защита проекта (если предусмотрено в составе экзамена
(квалификационного)

Тема проекта:_____________________________________________________________

Основные требования:
Тематика проекта  должна соответствовать содержанию профессионального модуля и
быть согласована с руководителем.
Требования к структуре и оформлению проекта:  _______________.
Требования к защите проекта: ______________________________.

2.3. Подготовка и защита портфолио (если предусмотрено в составе экзамена
(квалификационного)

Тип портфолио:
 Использован  _________________________________________ портфолио.
Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ,
рефлексивный портфолио, портфолио смешанного типа.

Таблица 2. Перечень документов, входящих в портфолио

Перечень документов, входящих в портфолио:
1. письменные отзывы и характеристики педагогов колледжа, куратора – мастера

производственного обучения, представителей администрации колледжа,
подтверждающие высокий уровень познавательной активности, мотивации
обучающегося  на учебно-профессиональную деятельность, академических
способностей и учебных достижений;

2. письменные отзывы и характеристики руководителей различных видов
производственной практики, представителей администрации  учреждения, в
котором обучающийся проходил производственную практику,  аргументированно



подтверждающие соответствующий уровень освоения обучающимся
профессиональных компетенций, принятие ценностей выбранной профессии,
уровень развития профессионально – значимых личностных качеств, письменный
самоанализ;

3. отзывы и характеристики куратора – мастера  производственного обучения,
заместителя директора по учебной  и учебно-производственной  работе,
руководителей клубов колледжа, объединений по интересам, педагогов и
руководителей учреждений дополнительного образования, подтверждающие
высокую социальную активность обучающегося, позитивное отношение к
различным видам деятельности.

4. копии грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, фото, подтверждающие
участие в мероприятиях различного уровня и др.

Основные требования к оформлению портфолио:

1. Титульный лист:
1.1. оформляется на отдельном листе
1.2.  содержит следующую информацию:

1.2.1. фамилия;
1.2.2. имя;
1.2.3. отчество обучающегося;
1.2.4. год рождения;
1.2.5. профессия.
1.2.6. период формирования (дата начала и окончания формирования портфолио)

1.3. в правом верхнем углу титульного листа рекомендуется поместить фотографию
обучающегося.

2. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:
2.1. систематичность и регулярность ведения портфолио;
2.2. достоверность сведений, представленных в портфолио;
2.3. аккуратность и эстетичность оформления;
2.4. разборчивость при ведении записей.

3. Обязательно наличие в портфолио четко сформулированного содержания/оглавления
(с названиями разделов, наименованиями материалов и т. п.).

Требования к презентации и защите портфолио: только анализ



2.4. Пакет экзаменатора при оценивании портфолио

Таблица 3. Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Представление портфолио обучающегося

Объекты
оценки Критерии оценки результата Отметка о выполнении

Да Нет

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес
ОК 3.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять
текущий и
итоговый
контроль,
оценку
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность
за результаты
своей работы

Документы, свидетельствующие об
академических достижениях
обучающегося,  представлены.
Документы, свидетельствующие о
профессиональных достижениях
обучающегося, представлены.
Свидетельства, подтверждающие
получение дополнительного образования,
представлены.
Документы, подтверждающие результаты
участия в мероприятиях по профессии
«______» различного уровня представлены.

Документы, подтверждающие результаты
участия в творческих мероприятиях
различного уровня представлены.
Документы, подтверждающие спортивные
и художественные достижения
обучающегося представлены.
Документы, подтверждающие участие
юношей в военных сборах (для юношей),
военно-патриотических мероприятиях
Сведения, представленные в портфолио,
достоверны.
В портфолио четко сформулировано
содержание/оглавление (с названиями
разделов, наименованиями материалов и т.
п.).

Материалы портфолио систематизированы.
Пакет документов портфолио пополнялся
обучающимся регулярно.
Оформление портфолио соответствует
требованиям Положения о портфолио
обучающегося в ГАОУ МО СПО
«Джанкойский профессиональный
техникум».

Условия выполнения заданий
Дополнительная литература для экзаменатора: Положение о портфолио обучающегося в
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»



2.4. Пакет экзаменатора при оценивании задания

Таблица 4. Пакет экзаменатора

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Задание №1. (Текст задания)

Объекты оценки Критерии оценки результата Отметка о выполнении
Да Нет

ПК 2.1

Условия выполнения задания:

Время выполнения задания:
Требования охраны труда:
Оборудование:
Дополнительная литература для экзаменатора:



АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКТА
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Действие Примечания

1.  Сгруппируйте близкие
по содержанию

результаты обучения и
внесите их в первую

графу таблицы 1.

Знания и умения для учебной дисциплины и
междисциплинарного курса; практический опыт и умения для
практики; общие и профессиональные компетенции для
профессионального модуля.

2. Сформулируйте
показатели  оценки и

критерии результата по
каждому из объектов
оценивания и внесите
их во вторую графу

таблицы 1.

Показатель представляет собой формализованное описание
оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса
(алгоритма) или результата деятельности.
Критерий – признак, на основании которого проводится оценка
по показателю.
Формулировка показателей и критериев осуществляется с учетом
правил:
- диагностируемости;
- малых чисел;
- преимущественного использования форм отглагольных
существительных (выполнение, выбор, организация, расчет…).

3. Укажите форму
аттестации  и внесите
ее в четвертую графу

таблицы 1

В соответствии с учебным планом.

4. Установите тип и
номер задания,

соответствующего
объекту оценивания –

внесите в третью графу
таблицы 1.

Эта графа заполняется после того, как разработаны все
задания для проверки выбранных объектов оценивания.

Выбор типа задания осуществляется с учетом его
характеристики. Типы заданий могут быть сведены к следующим:

- задание для проведения экзамена, дифференцированного
зачета, зачета;

- подготовка и защита проекта;
- подготовка и защита портфолио.
Задание для проведения экзамена, дифференцированного

зачета, зачета используется для проведения промежуточной
аттестации по  принципу «здесь и сейчас».

5.  Оформите комплект
контрольно-оценочных
средств для студентов.

После заполнения паспорта комплекта необходимо выбрать
формы соответствующих задачам аттестации заданий и заполнить

их, учитывая требования к каждому типу заданий.

6. Заполните пакет
экзаменатора

Пакет экзаменатора должен содержать те же критерии, что и в
макете. Задания для экзаменатора идентичны заданиям для

студента. Различия недопустимы.
7.  Подготовьте бланки

сопроводительной
документации.

Таблицы для выставления дихотомической оценки по каждому
заданию. Оценочная ведомость по результатам освоения модуля.



Дихотомическая оценка освоения модуля

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

В порядке, указанном в задании 1 0 1 0 0 1 1 1 0
В порядке возрастания 0 0 0 0 1 1 1 1 1
МЕДИАНА ↑
ОЦЕНКА МОДУЛЬ ОСВОЕН

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

В порядке, указанном в задании 1 0 1 0 0 1 0 1 0
В порядке возрастания 0 0 0 0 0 1 1 1 1
МЕДИАНА ↑
ОЦЕНКА МОДУЛЬ  НЕ ОСВОЕН



III. Оценочная ведомость по ПМ   «       ».

Таблица 6. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого
обучающегося)
Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена (квалификационного)» должны быть
заполнены до начала очной части экзамена (квалификационного).

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

_________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии СПО
_________   ___________________

код и наименование
________________________________________ подготовки (только для СПО)

базовой или углубленной

освоил(а) программу профессионального модуля________________________
__________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
модуля (если предусмотрено учебным планом).

Элементы модуля
(код и наименование МДК, код

практики)

Формы промежуточной
аттестации

Оценка

МДК 1.1 Зачет Зачтено
МДК 1.2 Экзамен Хорошо
МДК 1.3 Экзамен Хорошо
УП 1.1 Дифференцированный зачет Отлично
ПП 1.1 Дифференцированный зачет Отлично
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)
(только для СПО, если предусмотрено учебным планом и не входит в состав экзамена
квалификационного).
Тема «________________________________________________________»
Оценка _______________________.
Итоги экзамена (квалификационного)
Коды  проверяемых (общих и профессиональных)

компетенций
Освоен / не освоен

ОК1, ОК2, ОК… ПК…
Дата ___.___.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии
                                                    ___________________/ ФИО





Таблица 7. Сводная оценочная ведомость по ПМ «       ».

Профессия _____________

Группа________________

Дата__________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Критерии оценки результатов / отметка о выполнении (да/нет) Освоен/
Не освоен1 2 3 4 5 6 7

1 Иванов А.С. + + + + - - + Освоен

2 Петров М.С. _ + + + - - - Не освоен

3

4

5

6

7



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

_________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии СПО
_________   ___________________________________________________

код и наименование
________________________________________ подготовки (только для СПО)

базовой или углубленной

освоил(а) программу профессионального модуля________________________
__________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме ______ час.  с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
(если предусмотрено учебным планом).

Элементы модуля
(код и наименование МДК, код

практики)

Формы промежуточной
аттестации

Оценка

МДК 1.1 Зачет Зачтено
МДК 1.2 Экзамен Хорошо
МДК 1.3 Экзамен Хорошо
УП 1.1 Дифференцированный зачет Отлично
ПП 1.1 Дифференцированный зачет Отлично
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)
(только для СПО, если предусмотрено учебным планом и не входит в состав экзамена
квалификационного).
Тема «________________________________________________________»
Оценка _______________________.
Итоги экзамена (квалификационного)
Коды  проверяемых (общих и профессиональных)

компетенций
Освоен / не освоен

ОК1, ОК2, ОК… ПК…
Дата ___.___.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии
                                                    ___________________/ ФИО
Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена (квалификационного)» должны быть
заполнены до начала очной части экзамена (квалификационного).
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