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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании фонда оценочных средств 

1.Общие положения
1.1 .Положение о формировании фонда оценочных средств для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - Г1ПКРС) по 
профессии и программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности обучающихся в КГБ ПОУ СПТ составлено в соответствии со 
следующими регламентирующими 
документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,
- Федеральным законом № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО»
1.2. 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 сформированности 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям ППКРС и ППССЗ, реализуемых в КГБ 
ПОУ СПТ, материалов к Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).
1.3. ФОС является неотъемлемой составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ППКРС и ППССЗ.

2.1.Оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную 
аттестацию и ГИА обучающихся.
2.2.В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ППКРС/ППССЗ КГБ ПОУ СПТ создает
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ФОС для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся.

2.2.1. Текущий контроль знаний осуществляется в ходе повседневной 
учебной работы по курсу дисциплины, междисциплинарному курсу (далее -  
МДК) преподавателем, учебной практики по индивидуальной инициативе 
мастера производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у 
обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и 
общими компетенциями.

2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется в рамках 
завершения изучения данной дисциплины, междисциплинарного курса и 
позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом 
оценки освоения МДК являются умения и знания.

2.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 
производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 
производственной практик. Предметом оценки по учебной и 
производственной практике обязательно являются дидактические единицы 
«иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам 
производственной практики (чаще) и учебной (реже) возможна проверка 
сформированности профессиональных и общих компетенций.

2.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 
модулю осуществляется в форме экзамена квалификационного и позволяет 
определить готовность к выполнению соответствующего вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 
компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 
ППКРС/ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену квалификационному 
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

2.3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 
практического опыта и компетенций, определенных СПО по 
соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 
профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.

2.4. ФОС 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.
2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:

-  интегративность;
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- проблемно-деятельностный характер;
- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;
- связь критериев с планируемыми результатами;
- экспертиза в профессиональном сообществе.

З.Разработка фонда оценочных средств
3.1. ФОС разрабатываются по каждой профессии/специальности СПО, 
реализуемым в КГБ ПОУ СПТ.
3.2. ФОС по отдельной профессии/специальности СПО состоит из комплектов 
контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю.
3.3.Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель директора по 
учебной работе, утверждает - директор КГБ ПОУ СПТ.
3.4.Методисты КГБ Г10У СПТ создают методическое сопровождение разработки 
ФОС (разработка методической продукции: рекомендации, пособия, образцы, и 
т.п.), а так же организуют проведение различных форм коллективной и 
индивидуальной работы в данном направлении.
3.5.Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю несет председатель предметно-цикловой комиссии 
профессионального цикла.
3.6. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно
оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является 
преподаватель и мастер производственного обучения, по соответствующему 
профилю профессиональной подготовки. Комплект контрольно-оценочных средств 
может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя 
предметно-цикловой комиссии.
3.7. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть 
обеспечено его соответствие:
• Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 
соответствующему направлению подготовки;
• Профессиональному стандарту (при наличии);
• Квалификационным характеристикам (при наличии);
•ППКРС/ППССЗ 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.
3.8. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных средств, 
вносятся в индивидуальные планы преподавателей.

4.Структура и содержание фонда оценочных средств



4.1.Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППКРС/ГШССЗ, 
должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 
являться действенным средством не только оценки, но и обучения.
4.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты контрольно-оценочных 
средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, профессиональному 
модулю, входящим в учебный план КГБ ПОУ СПТ в соответствии с ФГОС.
4.3. На общеобразовательные дисциплины, дисциплины общегуманитарного и 
социально-экономического цикла, дисциплины естественнонаучного цикла с 
одинаковыми требованиями к их содержанию, но преподаваемыми на различных 
специальностях/профессиях, создаются единые комплекты контрольно-оценочных 
средств.
4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по 
профессиональному модулю являются:
- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
- Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля;

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
(междисциплинарного (ых) курса (ов));
- Оценка освоения учебной и (или) производственной практики;

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 
квалификационном.
4.5. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по 
учебной дисциплине являются:
- Общие положения;
- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
- Система и организация контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины;
- Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний по 
учебной дисциплине.
4.6. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине 
включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ), по 
профессиональному модулю - оценочные средства (КОС), позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Каждый оценочный 
материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных 
компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.
4.7. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежуточной 
аттестации оформляются с учетом следующих требований:
- текстовый редактор MS Word, формат файла - doc;
- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в 
которой различаются: текст задания, верный ответ;
- 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 4 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.
4.8.Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 
заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей 
профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и 
т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей 
программы дисциплины, профессионального модуля.

5.Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств
5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы 
оформляются документами (экспертное заключение или рецензия), 
подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, 
входящего в состав ППКРС/1И1ССЗ, с представителями профессионального 
сообщества (работников и (или) специалистов по профилю получаемого 
образования, руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и 
др.). Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам не 
проходят экспертизу работодателей.
5.2. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному 
модулю утверждается директором КГБ ПОУ СПТ. Комплект контрольно
оценочных средств по учебной дисциплине утверждается заместителем директора 
по учебной работе.
5.3. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю, 
учебной дисциплине рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии. 
Решение о включении комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине, профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании 
методического совета КГБ ПОУ СПТ после рассмотрения на заседании ПЦК, 
проведения соответствующей экспертизы, апробации и оформляется протоколом 
заседания методического совета.
5.4. 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 
ПЦК.

6.Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств
6.1.Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по
профессиональному модулю входит в состав комплекта документов 
ППКРС/ППССЗ. Он также хранится в составе учебно-методических комплексов по 
профессиональному модулю.



6.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине хранится в составе учебно-методических комплексов по учебной 
дисциплине в кабинете преподавателя и методическом кабинете.
6.3. Фонд оценочных средств по профессиям/специальностям СПО, реализуемым 
техникумом, является собственностью КГБ ПОУ СПТ.
6.4. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение контрольно
оценочных материалов среди обучающихся техникума и других образовательных 
организаций.
6.5.Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется
разработчиком в методический кабинет.
6.6.Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в электронной базе 
данных на сервере КГБ ПОУ СПТ.

Рассмотрено на методическом совете 
Протокол № ./ /  p m  р д  р /  J tP /S ,



Приложение 1
Макет ФОС по профессии/специальности

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессионального образовательного

учреждения
«Солнечный промышленный техникум» (КГБ ПОУ СПТ)

Утверждаю
Директор КГБ ПОУ СПТ
________________ А.А. Якумов
« » 20 г.

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям программы Г1КРС/ПССЗ по профессии

/специальности

(код, наименование)

рп. Солнечный



Фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ППКСРС/ППССЗ в 
соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии/специальности

(код, наименование)

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Солнечный промышленный 
техникум» (КГБ ПОУ СПТ)



Содержание

1. Паспорт ФОС стр.
2. Область применения
3. Формы контроля и виды оценочных средств
4. Содержание ФОС



Приложение 2
Макет ФОС по общеобразовательной учебной дисциплине

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Солнечный промышленный техникум» (КГБ ПОУ СПТ)

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

(наименование)

по профессии СПО/специальности СПО:
(наименование)

20 г.



Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины
______________________________________________ разработан в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации в части контроля и оценки образовательных достижений обучающихся. 
Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Солнечный промышленный техникум» (КГБ ПОУ 
СПТ)

Разработчик:__________________________________________________________



Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов стр.
1.1. Область применения
1.2. Показатели оценки результатов
1.3. Система контроля и оценки освоения программы УД
2. Комплект материалов для оценки освоенных умений т усвоенных знаний по 
учебной дисциплине



1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для контроля 
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины______________(далее - УД).

Комплект включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в ф орм е____

ФОС разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины

1.2. Показатели оценки результатов

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

знания)

Коды Основные показатели оценки результатов

уметь:
У 1

знать:
3 1

1.3. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Формы текущего контроля по учебной дисциплине в ходе освоения ОПОП

2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний по 
учебной дисциплине.

№
п/п

Контролируемые разделы 
(темы) учебной дисциплины

Коды результатов 
обучения (знаний, 

умений)

Наименование 
оценочного средства



Приложение 3
Макет ФОС по учебной дисциплине

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Солнечный промышленный техникум» (КГБ ПОУ СПТ)

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

(наименование)

по профессии СПО/специальности СПО:_______________
(наименование)

20 г.



Комплект контрольно измерительных материалов учебной дисциплины__
___________________________разработан в соответствии с требованиями и
содержанием Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования



Содержание

стр.
1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Область применения
1.2. Система контроля и оценки освоения программы УД
1.3. Организация контроля и оценки освоения программы УД
2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных 

знаний по учебной дисциплине



2. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

2.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки
результатов освоения учебной дисциплины ____________________________________
(далее - УД) основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования___________________________________________(далее
-  ППКРС/ППССЗ) по профессии/специальности_______________________ _
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценивать освоение 
следующих умений и знаний:

Умения, знания Коды
уметь:

знать;

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Формы текущего контроля по учебной дисциплине в ходе освоения ОПОП

№
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
учебной дисциплины

Коды результатов 
обучения (знаний, 

умений)

Наименование 
оценочного средства

Коды
результатов

обучения
(знаний,
умений)

Основные показатели оценки результата Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом)

1.3. Организация контроля и оценки освоения программы УД
Итоговый контроль освоения УД осуществляется в форме______
Зачет по УД проводится в форме ___________________
(описание формы)

2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний по 
учебной дисциплине.



Приложение 4 .
Макет КОС для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Солнечный промышленный техникум» (КГБОУ СПО СПТ)

Утверждаю
Зам. директора по УР
__________ И.В.Исламгалиева

« » 201 г.

Комплект контрольно-оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации

по профессиональному модулю

ПМ.____________________________________
Наименование ПМ

в рамках основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО/профессии СПО

(код, название)

п. Солнечный, 201 г.



Разработчики:

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

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

Эксперты от работодателя:

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

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

Согласовано

Должность руководителя предприятия-работодателя
_____________________ / ______________________

Подпись расшифровка подписи

Дата

МП



1. Паспорт комплекта оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения П М .____
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)/ программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по профессии СПО/специальности 
С П О _______________________________________________________________

код, наименование
в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД)

наименование ВПД.

f. о2, Описание правил оформления результатов оценивания

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению ВПД
_______________________________________________________и составляющих его
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 
процессе освоения ППКРС/ППССЗ в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен».

2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Элемент модуля Форма контроля и оценивания
Промежуточная

аттестация
Текущий контроль

МДК..
УП
ПП

2.1. Результаты обучения (освоенные умения, знания, практический опыт)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
ПО... код, формулировка 
уметь:
У.... код, формулировка 
знать:
3 ....код, формулировка

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (МДК)

3.1. Общие положения
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний.
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с исполь

зованием следующих форм и методов контроля:____________________________________

перечисление
Форма аттестации по МДК - _________ экзамен/ зачет.
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3.2. Задания для экзамена по МДК /задания для зачета по МДК______:
Далее идут материалы с эталонами ответов и критериями оценки

4. Оценка освоения учебной и (или) производственной практик (УП и ПП)

4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.
Форма аттестации по УП и ПП- дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

Дифференцированный зачёт по учебной практике в условиях учебных мастерских 
техникума выставляется на основании результатов текущего контроля успеваемости. 
Дифференцированный зачёт по учебной практике в условиях предприятий (организаций) и 
производственной практике выставляется на основании отчётов по учебной или 
производственной практикам (характеристики профессиональной деятельности 
обучаю щегося/сту дента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Учебная практика:

Виды работ Коды проверяемых результатов
ПК о к ПО, У

Производственная практика:

Виды работ Коды проверяемых результатов
ПК ОК ПО, У

4.2. Форма аттестационного листа

обучающийся) на
ФИО

курсе по профессии СПО/специальности СГЮ

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ.

в объеме часа с по в

(наименование предприятия, организации)

Виды и качество выполнения работ

Объём Качество выполнения работ в
выполнен- соответствии с требованиями
пых работ программы производственной

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время 

производственной практики

4



практики

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики

Дата« » 20 г Подпись руководителя от техникума
/ /

Подпись руководителя от предприятия, организации
___________ / _________________  /

(Ф.И.О., занимаемая должность)
МП

5. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене квалификацион
ном

5.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК):

Профессиональные и общие 
компетенции

Показатели оценки 
результата

1 2

5.2. Задания для проведения экзамена квалификационного

Текст задания

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Показатели оценки Критерии оценки
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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. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материа
лы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии и проч.)

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных (модельных) условиях 
профессиональной деятельности

5.3. Подготовка и защита портфолио

Перечень документов, входящих в портфолио:
• Материалы, свидетельствующие о признании достижений учащегося в профессио

нальной деятельности.
• результаты промежуточной аттестации;
• аттестационный лист по производственной практике (по профилю профессии);
• рейтинг выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;
• рейтинг выполнения рефератов;
• отзывы, рецензии и другие документальные подтверждения результатов обучаю

щегося;
• материалы, свидетельствующие о том, насколько учащийся интегрирован в обще

ственную, социальную жизнь лицея, города, страны;
• благодарственные письма, отзывы, характеристики участия учащегося в обществен

ной и спортивной жизни лицея, города, страны;
• отзывы о военных сборах;
• материалы, содержащие самооценку. Здесь приводится описание собственных прио

ритетов на будущее, свое видение профессиональной карьеры, выделение своих 
сильных и слабых сторон, направления желаемого взаимодействия с работодателем и 
использования результатов своих трудов.

Требования к структуре портфолио:
Портфолио предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде (элек

тронное портфолио). Материалы электронного портфолио могут быть представлены на 
компакт-диске (CD, DVD) либо размещены в сети Интернет (в специальной части общего 
сайта образовательного учреждения или на личной веб-странице студента).При размеще
нии материалов электронного портфолио на компакт-диске аттестуемый указывает на нем 
фамилию, имя, отчество, наименование образовательного учреждения, профессию, курс, 
группу. При размещении материалов электронного портфолио в сети Интернет аттестуе
мый предоставляет на бумажном носителе адрес (ссылку), по которому размещены мате
риалы.

Основными структурными частями портфолио являются:
« титульный лист;
® сведения об аттестуемом;
• оглавление (с наименованиями материалов и номерами страниц);
• аннотация включенных работ с обоснованием их выбора;
• содержание портфолио (перечень основных разделов с указанием страниц начала 

разделов);
• приложения;
• __дополнительные разделы: презентации (не более 2-3), иллюстрирующие его дея-
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тельность, фотоматериалы (не более 10-12 фотографий) и другие материалы, отра
жающие его индивидуальность.

Требования к оформлению портфолио:
Текстовые документы, вне зависимости от формы предоставления (на бумажном 

носителе или в электронном виде), должны соответствовать следующим требованиям:
• каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен быть датирован;
• общий объем портфолио должен быть не более 50 страниц формата А4;
• поля (верхнее, нижнее) -  2,0 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см, шрифт 

TimesNewRoman, размер 13, межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по 
ширине, красная строка 1,25 см. Не допускается использовать пробелы и символы 
табуляции для форматирования текста. Текст набирается без переносов;

• портфолио должен иметь сквозную нумерацию;
• в текстах не допускаются сокращения названий и наименований;
• все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на пер

вой странице не ставится), в колонтитуле на каждой странице указываются фамилия, 
имя и отчество аттестуемого;

• документы заверяются печатью и подписью руководителя, выдавшего их учрежде
ния.

Требования к дизайну презентации электронного портфолио:
• презентации сохраняются в формате PowerPoint, AdobeFlash;
• объём презентаций не должен превышать 10-12 слайдов;
• растровые изображения в презентациях должны быть адаптированы для элек

тронной почты и Интернета (96 пике, на дюйм), разрешение растровых изобра
жений -  не менее 800 х 600;

• размер файлов, содержащих фотографии, не должен превышать 100 Кбайт, ви
део -  не более 200 Мбайт;

• текстовые документы предоставляются в формате doc или в формате pdf;
• документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате jpg;
• отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в

масштабе 1:1.
Оценка портфолио (включая требования к оформлению)

Предмет(ы)
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки

Оценка презентации и защиты портфолио
Предмет(ы) оценивания Показатели оценки Критерии оценки

7



Приложение 5.
Образцы оформления форм контроля и оценки образовательных достижений

обучающихся

Фо р м а ") кча м е и а ц и о пн о го б ил ета

М mine u p c  I во o6pa:jo»amiw и в а \ кп  Хабаровского 
края

Краевое государственное бн>джстиое 
пора ш ват сл м ш е  учреждение среднего 

нрофесснопа.плин о образовании 
«( 'о. шейный п р о м ы т ,  ач ш ы й ! ехникум»

Дисциплина ____________________
( IKIHMOIКШНМ НС . 1 НС! U111Л И11Ы )

) !\5 \ М к  I л АI 1 и  о н и  Ы Й Б ИЛ ЕТ JV®
! [Допрос....................................................................................................................
2 Вопрос........................... ....................................................................*Г................

iавнтедь И. О. Фа м ил ия
( IiO,;!!!!Ci.)

11рел.седатель M l И. О. Фамилия

iримечиiiис * Практическая (ос) залача/заданис включается но усмотрению преподавателя.

К комплекту чкааменационпых билетов прилагаются разработанные преподавателем и
\ : !'.ерж лепные на заседании I Ц\ критерии оценки но дисциплине, 

критерии оценки:
- оценка «•отлично» высчавляется сгудетл. если
- оценка «хорошо» .......................................................
- оценка <<удовлет»ор1пел1.11о>: .............................
- оценка ■ •«nev 101(летвоппчель!ввл ...........................



/ Оформление задания для деловой (ролевой) игры

Деловая (ролевая) игра

по дисциплине __________________
(наименование дисциплины)

Тема (проблема)

2 Концепция игры

3 Роли;

4 Ожидаемый (е) результат
(ы ) ................................................. .............................

К р и т е р и и о- ц е н к и :

- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорош о».............. ............ ........................
- оценка «удовлетворительно» ...............................
- оценка «неудовлетворительно» ..........................

- оценка «зачтено» выставляется студенту,, если.
-■ оценка «не зачтено»....... ............ ......... .

Составитель _____________ И.О. Фамилия
(подпись)

2р.» г.



Приложение Е
(рекомендуемое)

Оформление задания для кейс-задачи

Кейс-задача

по дисциплине___________________
(наименование дисциплины)

Задание (я):

9

Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется студенту, если

- оценка «не зачтено»

Составитель

»
(подпись)

20 г.

И.О. Фамилия

«



Оформление комплекта заданий для контрольной работы

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине

Тема

Вариант

Задание 1

(наименование дисциплины)

1

Задание

Вариант

Задание i

Задание п

Тема

Вариант 5

Задание 1

Задание

Вариант

Задание ;

п2

Задание п

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если............   ;
- оценка «хорошо»....................................................................................................... ;
- оценка «удовлетворительно»...................................................................................;
- оценка «неудовлетворительно»...... .................................... ......... .......................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ................................................... ;
- оценка «не зачтено» ...................................... .............. ..............................................

Составитель__________________________И.О. Фамилия
(подпись)

» 20 г.



Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

по дисциплине
(наименование дисциплины)

1
9

11

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорош о»....... ......................... .................
- оценка «удовлетворительно».......... ............. .
- оценка «неудовлетворительно» ...........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
- оценка «не зачтено»...............................................

Составитель
(подпись)

И.О. Фамилия

20 г.



Портфолио1 

то  щ ж ж ж
(н аим  ей о в  а и и е л  и с  им п л  и 1 г ы  )

1 Название портфолио

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части):
2,1

2 У

п

Критерии оценки портфолио содержатся в методических
рекомендациях по составлению портфолио

Составитель

« » 20

_______И.О. Фамилия
(подпись)

' Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими^рекомендациями по
его составлению и использованию



Темы групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов**

по дисциплине___________________
(н аи м е н о в а н и е д и с ц и п л и н ы)

Групповые творческие задания (проекты): 
1

о

п

Индивидуальные творческие задания (проекты):
! ....... .......................... ...... .............................. ................... ................. .
о

п . ............ ............... ................... .....................................

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ........
- оценка «хорош о»....... .....................................................
- оценка «удовлетворительно» ......................... ......... .........
- оценка «неудовлетворительно» ............................. .
оценка «зачтено» выставляется студенту, если .... . . . . . . .
оценка «не зачтено» ............ ......... ............ ................... .

Составитель ___________________ И.О. Фамилия
(подпись)

20 г.« »



Комплект разноуровневых задан (заданий)

по дисциплине
(наименование дисциплины)

1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1

Задача (задание) 2

Задача (задание) п

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача (задание) 1

Задача (задание) 2

Задача (задание) п

3 Задачи творческого уровня 
Задача (задание) 1

Задача (задание) 2

Задача (задание) п

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если
оценка «хорошо».................................................
оценка «удовлетворительно».............................
оценка «неудовлетворительно».........................

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ...
- оценка «не зачтено».................................................

Составитель 

« »

___________________ И.О. Фамилия
(подпись)

20 г.



т

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине
(наименование дисциплины)

1

О

п

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ....
- оценка « хорошо» . . . . . . . . . ....... .
- оценка «удовлетворительно»....................................
- оценка «неудовлетворительно»...........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ...
- оценка «не зачтено» .....................................................

Составитель___ ______________________И.О. Фамилия
(ПОД ШСЬ!

О « 20 г.



Приложение 6
Макет для материалов ГИА по профессии/специальности

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Солнечный промышленный техникум» (КГБ ПОУ СПТ)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель ГЭК Директор КГБ ПОУ СПТ

МАТЕРИАЛЫ
К ГОСУДАРЧТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по специальности СПО: 190629 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям)

(наименование)

20 г.



Материалы к Государственной итоговой аттестации разработаны в соответствии с 
требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии/специальности

Организация-разработчик: краевые государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Солнечный промышленный 
техникум» (КГБОУ СПО СПТ)

Разработчики:
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1. Паспорт материалов к Государственной итоговой аттестации

2.2. Область применения и общие требования.

Материалы к Государственной итоговой аттестации предназначены для оценки 
качества освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее -  ППССЗ) по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям).

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 
(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 
характеристики с мест прохождения производственной практики.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, включает защиту выпускной квалификационной работы 
__________________________ (вид ВКР).

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией.

Оценочные средства распределяются на виды по их функциональной 
принадлежности:

Тип оценочного средства Функциональная принадлежность 
оценочного средства

Оценочные средства для государственной (итоговой) аттестации выпускников 
образовательных учреждений СПО и НПО включают задание на выполнение, основные 
показатели оценки результатов и критерии оценки результатов выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы.

(описание заданий на ВКР, требования к критериям оценки результатов выполнения и 
защиты ВКР)

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (ВКР) определяются Программой государственной итоговой аттестации 
выпускников по профессии/специальности
______________________ ___________________ В помощь студентам разработаны
методические указания по организации и выполнению дипломных проектов по 
специальности.

2. Спецификация ВКР.



Спецификация
выпускной квалификационной работы по основной профессиональной 
образовательной программе______________________________________

1. Назначение спецификации выпускной квалификационной работы

Спецификацией выпускной квалификационной работы (ВКР) определяются 
требования по оформлению заданий на выполнение ВКР, система оценки общих и 
профессиональных компетенций на этапе государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, завершивших обучение по основной профессиональной образовательной 
программе______

(код, наименование программы)
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии/специальности

(код, наименование программы)
Спецификация ВКР входит в состав фонда оценочных средств ОПОП по 

специальности
(код, наименование программы)

2. Форма и условия аттестации: экспертное наблюдение и оценка решения 
выпускниками задач в процессе выполнения и защиты ВКР.
3. Время, отводимое на аттестацию:
выполнение ВКР:__недель,
в т.ч. защита ВКР: мин.

2.1, Тематика ВКР.
Тематика

2.2. Требования по оформлению заданий на выполнение ВКР,
Бланк задания
Бланк календарного плана ВКР 
Бланк рецензии/'отзыва

3. Система оценки общих и профессиональных компетенций на этапе 
Государственной итоговой аттестации выпускников.

3.1. Оценка выполнения и защиты ВКР
Описание оценки результатов выполнения и защиты ВКР

3.2. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы.
Описание оценки компетенций выпускников

О


