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 Настоящие Положение определяет порядок разработки, требования к структуре, 
содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения 
фонда оценочных средств по программе подготовки специалистов среднего звена и 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуемых в колледже, 
для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 
 Настоящие Положение распространяется на педагогических работников ГАПОУ 
УКГП, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования. 
 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
 – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ; 
 – Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 
 – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 
 – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 

  
1  Термины, определения и сокращения 

1.1 В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

 выпускная квалификационная работа – итоговая аттестационная работа  
студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная в письменном виде с 
соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 
перед государственной экзаменационной комиссией; 
 государственная итоговая аттестация – контрольные мероприятия, проводимые 
после  освоения  выпускником  образовательной  программы,  имеющей государственную 
аккредитацию, в полном объеме с целью определения соответствия результатов освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования; 
 знание – единица содержания образования (информация, усвоение которой может 
быть проверено одним тестовым вопросом), усвоенная обучающимся на одном из  уровней, 
позволяющих выполнять над ней мыслительные операции; 
 контрольно-оценочные средства – контрольно-измерительные материалы и 
компетентностно-оценочные задания, а также описание форм и процедур, 
предназначенных для определения уровня достижения студентом установленных 
результатов обучения по учебным дисциплинам, курсам, модулям; 
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 компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области; 
 компетентностно-оценочное задание – практико-ориентированное задание, 
направленное на качественную оценку сформированности профессиональных компетенций 
по определенному виду деятельности; 
 общие компетенции – способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов деятельности; 
 образовательные результаты/результаты обучения – компетенции, умения, 
знания, практический опыт, обеспечивающие соответствующую квалификацию; 
 оценивание – процесс установления степени соответствия реальных достижений 
обучающегося планируемым образовательным результатам; 
 практический опыт – образовательный результат, включающий выполнение 
обучающимся деятельности, завершающейся получением результата/продукта, значимого 
при выполнении профессиональной функции, в условиях реального производства или в 
модельной ситуации, которая воспроизводит значимые условия реального производства; 
 промежуточная аттестация – оценка степени и уровня освоения обучающимися 
отдельной части или всего объема учебной дисциплины, курса, модуля образовательной 
программы, проводимая в формах, определенных учебным планом; 
 профессиональные компетенции – способность действовать на основе имеющихся 
умений, знаний и практического опыта в определенной области и вида деятельности; 
 текущий контроль успеваемости – контрольные испытания обучающихся для 
определения уровня и качества освоения умений, знаний, практического опыта на разных 
этапах реализации содержания элементов (разделов) конкретных учебных дисциплин, 
курсов, модулей в процессе их изучения, проводимые педагогическим работником в 
соответствии с рабочими программами; 
 требования работодателей – потребность или ожидание работодателей 
относительно компетенций работников конкретной профессии/специальности 
определенного квалификационного уровня; 
 умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 
совокупностью приобретенных знаний и навыков (знание на уровне применения); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования – нормативный документ, определяющий совокупность 
требований к результатам освоения образовательной программы, ее структуре и условиям 
реализации; 
 фонд оценочных средств – совокупность комплектов контрольно-оценочных 
материалов по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, предназначенных для 
нормирования процедуры оценивания  умений, знаний, практического опыта и 
компетенций на разных стадиях обучения обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

1.2 В настоящем Положении применены следующие сокращения:  
ВКР – выпускная квалификационная работа; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 
  ЕН – цикл естественнонаучных дисциплин; 
 ККОС – комплект контрольно-оценочных средств;  
 ОК – общие компетенции; 
 ПК – профессиональные компетенции; 
 ОГСЭ – цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  
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 ОП – цикл общепрофессиональных дисциплин; 
 ОПОР – основной показатель оценки результата; 
 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
 ППКРС – программа подготовки квалифицированных работников, служащих 
 ПЦК – предметно-цикловая комиссия;  
 ПМ – профессиональный модуль; 
 ПП – производственная практика (по профилю специальности);   
 УД – учебная дисциплина; 
 УП – учебная практика; 
 ФОС – фонд оценочных средств; 
 ФГОС СПО – Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 
образования. 
 

2.Общие положения 
 2.1 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего 
звена или программы подготовки квалифицированных работников, служащих в ГАПОУ 
УКГП создается фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. Фонд оценочных средств как система 
оценки качества освоения обучающимися образовательной программы по 
соответствующей специальности или профессии СПО является составной частью ППССЗ 
или ППКРС. 
 2.2 Целью создания фонда оценочных средств является установление 
соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям ФГОС 
СПО в ходе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 
 2.3 Задачами фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации являются: 
контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых умений, знаний, 
практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующей 
специальности или профессии; 
оценка достижений студентов в процессе изучения учебных дисциплин, курсов, модулей с 
выделением положительных или отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих и/или корректирующих мероприятий; 
оценка результатов освоения учебных дисциплин, курсов, модулей 
обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 
методов обучения и контроля; 
повышение качества учебного процесса в колледже. 
 2.4 Задачей фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
является определение соответствия результатов освоения выпускниками программы 
подготовки специалистов среднего звена или программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности или профессии. 
 2.5 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: 
– оценка уровня освоения дисциплин; 
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– оценка компетенций обучающихся. 
 2.6 Объектами контроля являются: 
– уровень освоения знаний и умений, соответствующих содержанию учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов; 
– уровень освоения практического опыта, соответствующего видам практики; 
– уровень приобретенных общих компетенций, формируемых в течение освоения 
образовательной программы; 
– уровень приобретенных профессиональных компетенций, соответствующих 
содержанию профессиональных модулей. 
 2.7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ГАПОУ УКГП 
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после 
предварительного согласования с работодателями. 
  
 3. Структура и содержание Фонда оценочных средств 
 3.1 Фонд оценочных средств по ППССЗ или ППКРС представляет собой 
совокупность комплектов контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и программы государственной итоговой аттестации по 
специальности или профессии. 
 3.2 ФОС включает оценочные материалы, которые классифицируются по видам 
контроля: 
 – текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем в процессе 
изучения обучающимися учебного материала; на учебных, практических занятиях, при 
выполнении лабораторных работ и т.п.; 
 – промежуточная аттестация, осуществляемая аттестационной/экзаменационной 
комиссией после изучения теоретического материала учебной 
дисциплины/профессионального модуля, прохождения учебной/производственной 
практики и т.п.; 
 – государственная итоговая аттестация, проводимая государственной 
экзаменационной комиссией. 
 3.3.Структурными элементами фонда оценочных средств по ППССЗ или ППКРС 
являются: 
 – титульный лист;  
– общие положения;  
– документы, регламентирующие содержание и организацию оценки качества освоения 
ППССЗ или ППКРС; 
– фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации;  
– фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 
 3.4. Титульный лист фонда оценочных средств содержит следующую информацию: 
полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом), 
наименование специальности, название города, год разработки. Пример оформления 
титульного листа приведен в приложении А. 
 3.5 Общие положения включают: 
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 3.5.1 Нормативно-правовые основы разработки фонда оценочных средств, которые 
отражают нормативно-правовые и локальные акты и применяемые сокращения 
(Приложение Б). 
 3.5.2 Планируемые результаты освоения ППССЗ или ППКРС: профессиональные и 
общие компетенции. Профессиональные и общие компетенции декомпозируются до 
знаний, умений и элементов практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, после этого определяются основные показатели оценки результата, которые 
формулируются в виде коротких предложений с отглагольным существительным. 
Формулировки ОПОР могут охватывать как комплекс деятельности, так и выполнение 
отдельных действий (Приложение В). 
 3.5.3 Матрицу формирования и оценки общих и профессиональных компетенций 
ППССЗ или ППКРС. Матрица отражает перечень всех учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и формируемых ими компетенций по конкретной ППССЗ 
или ППКРС в соответствии с учебным планом (Приложение Г). 
 3.5.4. Систему оценивания достижений обучающихся и выпускников. Допускается 
применение дихотомических и политонических систем оценивания знаний, умений и 
компетенций обучающихся и выпускников (Приложение Д). 
 3.6.Документы, регламентирующие содержание и организацию оценки качества 

освоения ППССЗ или ППКРС содержат: 
 3.6.1 Перечень оценочных средств. Классификация оценочных средств приведена в 
приложении Е. Один и тот же тип задания может использоваться для проверки разных 
объектов оценки, при этом могут меняться условия его выполнения (включая 
необходимые временные параметры) и степень сложности задания. 
 3.6.2 Перечень компетентностно-оценочных заданий для оценки результатов 

освоения профессионального модуля (Приложение Ж). 
 3.6.3 Программу промежуточной аттестации. Программа промежуточной аттестации 
отражает формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по конкретной 
специальности или профессии в соответствии с учебным планом (Приложение И). 
 3.6.4 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации состоит их комплектов контрольно-оценочных средств, 
разработанных по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, входящим 
в учебный план в соответствии с ФГОС СПО (Приложение К). 

 3.7 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 
Программу Государственной итоговой аттестации программы подготовки специалистов 
среднего звена или программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(Приложение К). 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям 

 4.1 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине являются: 

  – титульный лист;  
  – предисловие; 

  – общие положения, характеризующие результаты освоения УД, подлежащие 
проверке, распределение результатов освоения дисциплины по видам аттестации, 
распределение оценочных средств по элементам знаний, умений текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
 – оценочные средства для входного контроля; 
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 – оценочные средства для текущего контроля (типовые задания); 
 – зачетные и/или экзаменационные материалы, содержащие комплект заданий, 
экзаменационных билетов (задания экзаменационных билетов по совокупной сложности 
должны быть равноценны; формулировки вопросов и заданий должны быть четкими, 
краткими, понятными, исключающими двойное толкование). 
 – приложения. 
 4.2 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю являются: 
 – титульный лист;  
 – предисловие; 
 – общие положения, характеризующие формы контроля и оценивания элементов 
ПМ, результаты освоения модуля, подлежащие проверке; 
 – оценка  освоения теоретического курса профессионального модуля
  (оценка освоения МДК); 
 – контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 
производственной практике; 
 – контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного); 
 – приложения. 
 4.3. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной   дисциплине, 
профессиональному модулю включают в себя совокупность оценочных средств. Каждое 
оценочное средство должно обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и 
(или) их элементов: умений, знаний, практического опыта. 
 4.4 Предметом оценки освоения учебной дисциплины и междисциплинарного курса 
являются умения и знания. Примерный перечень и краткая характеристика контрольно- 
оценочных средств для оценки умений и знаний приведены в Приложении Е. 
 4.5 Предметом оценки по учебной и производственной практикам является 
практический опыт. Для оценки практического опыта разрабатываются индивидуальные 
задания по практике в соответствии с рабочей программой профессионального модуля и 
программой практики. 
 4.6 Предметом оценки на экзамене (квалификационном) являются соответствующий 
вид деятельности и обеспечивающие его профессиональные компетенции, а также развитие 
общих компетенций. Задания к экзамену (квалификационному) формируются тремя 
способами: 
 – задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) 
в целом; 
 – задания,  проверяющие освоение группы компетенций, 
 соответствующих определенному разделу профессионального модуля; 
 – задания,  проверяющие освоение отдельной компетенции внутри 
профессионального модуля. 
 Виды компетентностно-оценочных заданий приведены в Приложении Ж. 
 4.8 По каждому оценочному средству должны быть приведены спецификация, 
контрольное задание, показатели и критерии оценки 

4.8.1 Спецификация определяет цель и процедуру проведения контроля, контингент 
обучающихся; при необходимости - информационные источники и оборудование. 

 4.8.2 Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в виде 
краткой формулировки действий (деятельности), которые следует выполнить, или 
описание результата, который нужно получить. Устные формы контроля включают 
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фронтальный или индивидуальный опрос, доклад, защиту проекта. Письменные формы 
контроля могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты по 
практикам, проектам, деловой/ролевой игре, тренингу и др. Инновационные оценочные 
средства формируются на основе использования инновационных методов обучения, 
имеющих выраженный профессионально-ориентированный характер (кейс-метод, анализ 
конкретных ситуаций, «мозговой штурм», проектная деятельность). 
 4.8.3 Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых 
основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности. 
 4.8.4 Критерий оценки – признак, на основании которого проводится оценка по 
показателю (степень соответствия установленным требованиям). Критерии оценки 
необходимы для определения численного эквивалента за неправильно или правильно 
выполненное (решенное) контрольное задание. Для простых контрольных заданий это, как 
правило, бинарный признак правильности ответа (решения): дихотомическая оценка –1 
(правильно/ да), 0 – (неправильно/ нет). Для комплексных контрольных заданий 
используются либо бинарная либо политомическая оценка ответов или решений. 
Политомическая оценка предполагает выставление балльной оценки (по возрастающей) 
за каждые промежуточные правильные ответы, решения или правильно выполненное 
действие. 

 4.8.5 Формулировка показателей и критериев осуществляется с учетом правил: 
диагностируемости; малых чисел. 
 
 5. Программа Государственной итоговой аттестации 
 5.1 Программа государственной итоговой аттестации ППССЗ или ППКРС 
разрабатывается и утверждается для каждой специальности или профессии, реализуемой в 
колледже. 
 5.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации должны 
обеспечивать поэтапную и интегральную оценку компетенций выпускников колледжа.  
 5.3.Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 
– защиты выпускной квалификационной работы;  
– государственного экзамена. 
 5.4. Защита выпускной квалификационной работы 
 5.4.1 Выпускная квалификационная работа по ППССЗ выполняется в виде 
дипломной работы или дипломного проекта; по ППКРС в виде практической 
квалификационной работе и письменной экзаменационной работе и способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности или профессии при 
решении конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 
 5.4.2 Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
 
 6.Разработка Фонда оценочных средств 
 6.1 В соответствии с требованиями ФГОС СПО Фонд оценочных средств создается 
по каждой образовательной программе СПО. 
 6.2 Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются по каждой учебной 
дисциплине и профессиональному модулю соответствующей специальности или 
профессии в соответствии с учебным планом, рабочей программой. 
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 6.3. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 
принципов оценивания: 
 – валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 
 – надежности: использование единообразных показателей и критериев для 
оценивания достижений; 
 – объективности: получение объективных и достоверных результатов при 
проведении контроля с различными целями; 
 – справедливости: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха; 
 – своевременности: поддержание развивающей обратной связи; 
 – эффективности: соответствие результатов деятельности поставленным задачам 
 6.4 Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  
 – интегративность; 
 – проблемно-деятельностный характер; 
 – актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  
 – связь критериев с планируемыми результатами; 
 – использование традиционных и инновационных видов и форм контроля;  
 – экспертиза в профессиональном сообществе (для контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю и Программы ГИА). 

 6.5. При составлении Фонда оценочных средств должно быть обеспечено его 
соответствие: 

 – Федеральному государственному образовательному стандарту СПО
 по соответствующей специальности или профессии; 
 – рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
программам практик, реализуемым в колледже в соответствии с ФГОС СПО; 
 – образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 
дисциплины, курса, модуля. 
 6.6 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья оценочные средства 
разрабатываются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 
 6.7 Непосредственными разработчиками фонда оценочных средств являются 
педагогические работники. Элементы ФОС могут разрабатываться и формироваться 
творческим коллективом в соавторстве. Работы, связанные с разработкой комплектов 
контрольно-оценочных средств и Программой ГИА, вносятся в индивидуальные планы 
педагогических работников. 
 6.8 Общее руководство разработкой фонда оценочных средств по образовательным 
программам осуществляют председатели ПЦК. 
 6.9 Методическое сопровождение разработки фонда оценочных средств 
осуществляет ответственный за методическое направление. 
 
 7. Порядок согласования, утверждения, хранения и изменения ФОС 
 7.1 ККОС по учебным дисциплинам и профессиональным модулям рассматриваются 
на заседаниях ПЦК и оформляются протоколом заседания. 
 7.2 ККОС по профессиональным модулям должны проходить согласование с 
представителями профессионального сообщества (работников и (или) специалистов по 
профилю получаемого образования). Итоги согласования отражаются в предисловии к 
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Приложение А (обязательное) 
Форма титульного листа Фонда оценочных средств по ППССЗ 

 
Министерство образования республики Башкортостан 

 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Учалинский колледж горной промышленности 
 

(ГАПОУ УКГП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ИЛИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
Специальности (или профессии) 00.00.00. Наименование базовой подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учалы, 20   
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Приложение Б (обязательное) 
Форма представления нормативно-правовых основ разработки фонда оценочных средств 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Фонд оценочных средств является составной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена или программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и создается для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
ФГОС СПО. 
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки фонда оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств разработан на основании следующих документов: 
– 
– 
– 
 
В Фонде оценочных средств применены следующие сокращения: 
– 
– 
– 
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Приложение В (обязательное) 
Форма планируемых результатов освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена или программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена или программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
  базовой подготовки 

(00.00.00 специальности (или профессии) и ее полное наименование в соответствии с ФГОС СПО) 
 

1.2.1 Профессиональные компетенции 
 

Код  
формируемой 
компетенции 

 
Содержание 
компетенции 

 
Практический 

опыт (ПО) 

 
Умения 

(У) 

 
Знания (З) 

Основные показатели 
оценки результата 

(ОПОР) 

ВД 1 Наименование вида деятельности  
ПК 1.1     ОПОР 1.1.1 

ОПОР 1.1.2. 
ОПОР 1.1.3 
ОПОР 1.1.4 
ОПОР 1.1.5 

ПК 1.n     ОПОР 1.n.1 
ОПОР 1.n.n 

ВД 2 Наименование вида деятельности  
ПК 2.1     ОПОР 2.1.1 

ОПОР 2.1.n 
ПКn      

 
1.2.2 Общие компетенции 

 Общие компетенции формируются в течение реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена или программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и оцениваются в 
целом на государственной итоговой аттестации. В таблице представлена общая структура общих 
компетенций. Для каждой конкретной учебной дисциплины, профессионального модуля в 
зависимости от содержания данная структура общих компетенций имеет свою специфику. 

 
Код   

формируемой 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

 
Умения (У) 

Знания (З) Основные показатели оценки 
результата (ОПОР) 

ОК 1    ОПОР 1.1 
ОПОР 1.2 
ОПОР 1.3 

ОК 2    ОПОР 2.1 
ОПОР 2.2 
ОПОР 2.3 

ОКn     
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Приложение Г (обязательное) 
Форма матрицы формирования и оценки общих и профессиональных компетенций программы подготовки специалистов среднего звена или 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 

Наименование программ, 
предметных областей, учебных 

циклов, разделов, модулей, 
дисциплин, междисциплинарных 

курсов 

О
К

-1
н

аи
м

ен
о

ва
н

и
е 

 

О
К

-2
н

аи
м

ен
о

ва
н

и
е 

       

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
Обязательная часть          
ОГСЭ.01 название  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Вариативная часть          
ОГСЭ.07 название      +   + 
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
Обязательная часть          
ЕН.01 название  +  + +   +  + + +   +  + 
3. Профессиональный учебный цикл 
Обязательная часть 
Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 название + + + + + + + + + 
Профессиональные модули 
ПМ 01 название + + + + + + + + + 
МДК.01.01 название + + + + + + + + + 

4. Практика 
Учебная практика +  +  +  +  +  +  + +   + 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

+  +  +  +  +  + +   +  + 

Производственная практика 
(преддипломная) 

+  +  +  +  +  +  + +   + 
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Наименование программ, 
предметных областей, учебных 

циклов, разделов, модулей, 
дисциплин, междисциплинарных 

курсов П
К

-1
.1

 

П
К

-1
.2

  

П
К

2
.2

 

      

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
Обязательная часть          
ОГСЭ.01 название  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Вариативная часть          
ОГСЭ.07 название      +   + 
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
Обязательная часть          
ЕН.01 название  +  + +   +  + + +   +  + 
3. Профессиональный учебный цикл 
Обязательная часть 
Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 название + + + + + + + + + 
ОП.02  + + + + + + + + + 
Профессиональные модули 
ПМ 01 название + + + + + + + + + 
МДК.01.01 название + + + + + + + + + 

ПМ 02  + + + + + + + + + 

4. Практика 
Учебная практика +  +  +  +  +  +  + +   + 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

+  +  +  +  +  + +   +  + 

Производственная практика 
(преддипломная) 

+  +  +  +  +  +  + +   + 
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Приложение Д 
 (обязательное) 

Форма представления системы оценивания учебных достижений обучающихся и выпускников 
 

1.3 Система оценивания учебных достижений обучающихся и выпускников 
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 

– оценка уровня освоения учебных курсов, дисциплин, практик; 
– оценка компетенций (общих и профессиональных) обучающихся. 

 Уровень результатов обучения - знаний, умений, практического опыта определяется оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено» по 
результатам промежуточной аттестации (экзаменов/зачетов по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам). 
 Оценка общих компетенций выпускников осуществляется после освоения ППССЗ или ППКРС в 
полном объеме Государственной экзаменационной комиссией (1-да/0-нет) 
 Оценка профессиональных компетенций осуществляется экзаменационной комиссией на 
экзамене (квалификационном) по итогам освоения профессионального модуля (1-да/0-нет) 
 Оценка вида деятельности осуществляется экзаменационной комиссией на экзамене 
(квалификационном) по итогам освоения профессионального модуля по основным показателям оценки 
результатов (ОПОР), в дихотомической  (1-да/0-нет) и  универсальной  системе  оценок: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 Принцип оценки уровня и качества результатов обучения - знаний, умений, практического опыта, 
компетенции представлен по уровням результативности: 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

 Основные критерии оценки знаний, умений и практического опыта обучающегося:  
 – отметка «зачтено» ставится   обучающимся, успешно   занимающимся   по данному 
учебному курсу, дисциплине в семестре, не имеющим задолженностей по результатам текущего 
контроля успеваемости и/или успешно прошедшим контрольное мероприятие; 
 – отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по результатам 
текущего контроля успеваемости по данному учебному курсу, дисциплине; 
 – отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач; 
 – отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
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Приложение Д 
 (продолжение) 

 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 
 – отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ; 
 – отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы.  
 Отметка «неудовлетворительно» выставляется также обучающемуся при отсутствии объективных 
свидетельств освоения им программы учебного курса, дисциплины, если обучающийся после начала 
экзамена отказался его сдавать. 
 Критерии оценки компетенций, знаний, умений и практического опыта по учебному курсу, 
дисциплине (модулю) устанавливают педагогические работники. 
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Приложение Е 
 (обязательное) 

Форма документов, регламентирующих содержание и организацию оценки качества освоения 
ППССЗ или ППКРС 

 
2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ или ППКРС  
 

2.1 Перечень оценочных средств (примерный) 
 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в ККОС 
1 Устный опрос - способ выявления формируемых знаний, умений, 

практического опыта, компетенций в процессе беседы 
преподавателя и обучающегося (фронтальный, 

индивидуальный опрос, защита письменной работы, 
доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.) 

Вопросы 
 для 

проведения 
семинара, перечень 
тем для проведения 
круглого стола; 

вопросы 
 по 

актуализации 
2 Тест - краткие, стандартизированные или 

нестандартизированные пробы, испытания, 
позволяющие за сравнительно короткие промежутки 

времени оценить степень качества достижения 
каждым студентом целей обучения (целей изучения). 

Фонд тестовых 
заданий 

3 Диктанты - математические, технические, чертежные, 
технологические, химические 

Перечень заданий 

4 Контрольная 
работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу. 
Контрольная работа может быть реализована в виде 

самостоятельной или аудиторной работы. В 
контрольной работе студент отвечает на поставленные 

вопросы или решает задачи. 
Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения синтезировать,
 анализировать, обобщать фактический и 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа 

 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения 

 

 5 Расчетно –
графическая 

работа 

Разновидность контрольной работы, средство проверки 
умений применять полученные знания по заранее 
определенной методике или дисциплины в целом. 
Основной акцент делается на решение задач с 
использованием графического изображения и 
комментариев 

Комплект заданий 
для выполнения 

расчетно-
графической 

работы 

6 Курсовой 
проект (работа) 

 Один из основных видов учебных занятий и форма 
контроля учебной работы студентов, выполняемой в 
течении курса (семестра) под руководством 
преподавателя, и представляет собой самостоятельное 
исследование избранной темы, которая должна быть 
актуальной и соответствовать состоянию и 
перспективам развития науки 

Темы курсового 
проекта 

7 Практическая 
работа  

(практическое 
задание) 

 Задания с помощью которых у обучающихся 
формируются и развиваются практические действия 

Виды: наблюдение, 
измерение, опыт, 
конструирование 

 и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

23 
 

Приложение Ж (обязательное) 
Форма перечня компетентностно-оценочных заданий для оценки результатов освоения 

профессионального модуля 
 

Перечень компетентностно-оценочных заданий 
для оценки результатов освоения профессионального модуля 

 
№ Тип Сущность Варианты, разновидности Примеры 

1 Проект или 
проектная 

работа 

Проектирование и / или 
изготовление готового 

продукта 

Практико-ориентированный 
проект 

Изготовление 
действующей модели. 
Разработка методики 

Творческий проект Изготовление предмета 

Практическая работа Изготовление детали, 
изделия 

2 Конструктор Сборка (разборка) 
целого из отдельных 

элементов 

Задание с избыточным 
набором элементов, с 

недостаточным набором 
элементов. Задание путем 

замены части элементов или 
их взаиморасположения, 

взаимосвязи 

Сборка механизма (с 
проверкой его на 

работоспособность) 

3 Исследова- 
ние  

(диагностика
) 

Выявление проблемы, 
закономерности, 

возможно, на основе 
самостоятельной работы 

с источниками 
информации 

Научное исследование, 
технологическое 

исследование 

Прогнозирование 
развития 

 ситуации. 
Диагностика 

технического средства с
 определением 

4 Роль Демонстрация 
профессиональной 

деятельности в роли 
специалиста 

«Полевой» вариант. 
Имитационно-игровой 

вариант 

Сдача зачета в 
профессиональных 

условиях. 
Групповая 

имитационная
 игра, 

включающая роли всех
 участников 
технологического 

процесса 5 Ситуация Формирование 
предложений в рамках 

профессиональной 
деятельности для 

разрешения проблемно 
ситуации 

«Метод кейсов» Предложить 
оптимальный  пут 
разрешения проблем 

(проблемной ситуации) 
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Приложение И (обязательное) 
Форма программы промежуточной аттестации 

 
2.2 Программа промежуточной аттестации 

 
 
 
 
 

Индекс 

 
 
 
 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы контроля 

З
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

К
ур

со
во

й
 п

ро
ек

т 
(р

аб
от

а)
 

Э
кз

ам
ен

 
(к

ва
ли

ф
и

ка
ц

и
он

н
ы

й
) 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
ОГСЭ.01      
ОГСЭ.0n      

ЕН Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

 

ЕН.01      
ЕН.0n      

П Профессиональный цикл  
ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01      
ОП.0n      

ПМ Профессиональные модули  
ПМ.01      

МДК.01.01      

УП 01.01 Учебная практика     

ППС 01.01 Практика по профилю специальности     

МДК.01.0n      
ПМ.0n      

Преддипломная 
практика 

     

 
Таблица формируется на основе учебного плана (указывать семестр) 
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Приложение К (обязательное) 
Форма представления перечня элементов фонда оценочных средств 

  
2.3. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
2.3.1 Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам 

 
ОГСЭ 01… ОГСЭ 0n… 

… 
ЕН 01… 
ЕН 0n… 

… 
ОП 01… 
ОП 0n… 

… 
 

2.3.2 Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям 
 

ПМ 01 … 
ПМ 0n… 

 
 

2.4 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
 
 2.4.1 Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
специалистов среднего звена 
 
 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
 выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
 Обязательные требования – тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (указать). 
 
 2.4.2 Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
 
 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифицированной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 
  Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалифицированной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 
рабочего, предусмотренного ФГОС СПО 
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