
 



 

 
ГБОУ СПО «ТАТ» реализует статью 13 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, Устав, основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования и, в их рамках, 
ФГОС СПО, в целях обеспечения единства требований к оценке сформированности 
профессиональных компетенций, повышения качества профессионального 
образования, организации образовательного процесса 

 
1. Задачи КОС. 

 
1.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 
качества освоения обучающимися студентами ОПОП СПО. Оценка качества 
освоения обучающимися студентами основных профессиональных образовательных 
программ включает текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся/студентов. 

1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 
студентов на соответствие их персональных достижений требованиям 
соответствующей ОПОП образовательное учреждение создает настоящие фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся/студентов. 

1.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 
управление процессом приобретения обучающимися/студентами необходимых 
знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 
соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 
профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

1.4. Фонд оценочных средств по отдельной профессии/специальности СПО 
состоит из комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) для текущего и 
итогового контроля по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю и 
материалов для государственной итоговой аттестации по профессии/специальности. 

КОС по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом 
установленных результатов обучения. 

КОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

КОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (далее - 
УМКД). 

1.5. Ответственность   за   разработку   комплектов   КОС   по   учебной 
дисциплине, профессиональному модулю по профессии/специальности СПО несет 
председатель методической комиссии. 

1.6. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 
контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 
является преподаватель, мастер производственного обучения по соответствующей 
профессии/специальности. Комплект контрольно-оценочных средств может 
разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя методической 
комиссии. 



 

1.7. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть 
обеспечено его соответствие: 

•федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 
соответствующему направлению подготовки (профессии/специальности); 

•основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) и учебному 
плану соответствующей профессии/специальности СПО; 

• рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 
реализуемым в соответствии с ФГОС СПО. 

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 
дисциплины, профессионального модуля. 

1.8. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных средств, 
вносятся в индивидуальные планы преподавателей, мастеров производственного 
обучения. 

1.9. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) 
по учебной дисциплине являются: 

- Общие положения; 
- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 
- Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 
- Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине. 
1.10. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебной дисциплине 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 
1.11. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю, учебной дисциплине рассматривается на заседании методической комиссии. 
Решение о включении комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине, профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании 
методического совета ОУ после рассмотрения на заседании МК. 

1.12. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных, 
средств   в   ФОС   принимается   на  заседании   предметно-цикловой   
комиссии, отражается в листе регистрации изменений в комплекте КОС и 
оформляется протоколом заседания МК. 

1.13. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине хранится в составе учебно-методических комплексов по учебной 
дисциплине в кабинете преподавателя или методическом кабинете. 

1.14. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 
разработчиком в методическую службу. 

 
2. Цель и задачи создания КОС. 

 
2.1.  Целью создания КОС учебной дисциплины является установление 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям - 
рабочей программы учебной дисциплины. 

2.2.  Задачи КОС по дисциплине: 
- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 
ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в 
виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 



 

 
- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины 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 института. 

 
3. Структурными элементами КОС по дисциплине являются: 

 
Аттестационные материалы (контрольные оценочные средства) составляются на 

основе рабочей программы дисциплины, профессионального модуля и должны 
целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, содержательные критерии 
общих и профессиональных компетенций. 

Аттестационные материалы (контрольно-оценочные средства) включают 
теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 
программного материала учебных дисциплин, проблемные и творческие задания, 
направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций.  

Структурные элементы: 
- зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по 

установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета и 
другие материалы; 

- фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по 
дисциплинам базовых частей всех циклов учебного плана 

- по каждому оценочному средству в КОС должны быть приведены критерии 
формирования оценок. 

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося/студента относятся: 
- уровень освоения обучающегося/студентом материала, предусмотренного 

учебной программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу и 
профессиональному модулю; 

- умения обучающегося/студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося/студента 

может являться результат научно-исследовательской, проектной деятельности; 
промежуточная оценка портфолио обучающегося/ студента. 

Составитель оценочного средства несет ответственность за  качество 
разработки, правильность составления и оформления оценочного средства. 


