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Г.С. Чумаченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и структуре контрольно-оценочных средств программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессиям СПО
в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Кинешемский колледж индустрии питания и торговли
(ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли)

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Кинешемский колледж индустрии питания и торговли (далее - колледж),
реализуя программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в целях
обеспечения единства требований к оценке сформированности профессиональных
компетенций, повышения качества профессионального образования, организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, Устава колледжа,
положениями, регулирующими образовательный процесс в колледже, и настоящим
положением, регламентирует порядок разработки и структуру контрольно-оценочных средств
(далее КОС) при проведении промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному
модулю.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комплект контрольно-оценочных средств направлен на обеспечение
обучающихся, студентов колледжа качественным профессиональным образованием.
1.2. Комплект контрольно-оценочных средств обеспечивает контроль приобретения
знаний, умений, практического опыта, основных показателей оценки сформированности
компетенций и вида профессиональной деятельности в целом.
1.3. Комплект контрольно-оценочных средств разрабатывается для каждого вида
профессиональной деятельности.
1.4. Комплект контрольно-оценочных средств является составной частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.5. Непосредственное участие в разработке контрольно-оценочных средств
принимают заинтересованные работодатели.
1.6. Комплект контрольно-оценочных средств утверждается директором колледжа.
1.7. Содержание комплекта контрольно-оценочных средств корректируется и
переутверждается ежегодно.
2. СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Комплект контрольно-оценочных средств имеет следующие разделы:
2.1.1. Общие положения.
2.1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке.
2.1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля.
2.1.4. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля.
2.1.5. Оценка по учебной и производственной практике.
2.1.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного).
2.1.7. Оценочная ведомость по профессиональному модулю.
2.2. Разработка комплекта контрольно-оценочных средств осуществляется на основе
макета, рассмотренного на заседании методического объединения и утвержденного
директором колледжа.
2.3. Содержание разделов комплекта отражено в приложении №2 1.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1. В разработке комплекта контрольно-оценочных средств принимают участие
преподаватели, мастера производственного обучения, представители заинтересованного
работодателя:
3.1.1. Задания раздела 3 КОС разрабатывают
преподаватели,
ведущие
МДК, совместно с представителями заинтересованных работодателей на основе
требований ФГОС к знаниям и умениям и программы профессионального модуля.
3.1.2. Содержание раздела 4 КОС формируется мастерами производственного
обучения под руководством заместителя директора по учебно - производственной работе
совместно с заинтересованными работодателями на основании программы
профессионального модуля и требований к умениям и практическому опыту.
3.1.3. Задания и содержание раздела 5 КОС разрабатываются мастерами
производственного обучения под руководством заместителя директора по учебно производственной работе совместно с заинтересованными работодателями на основе
требований квалификационной характеристики и ФГОС к умениям и практическому опыту.
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КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ
Код и наименование модуля
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по
профессии СПО

Код и наименование профессии

20

год

Комплект контрольно - оценочных средств по профессиональному модулю
разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее
ФГОС), ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих служащих) и
ППССЗ (программа подготовка специалистов среднего звена) и программы модуля.

Организация-разработчик:

Разработчики:

Содержание
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7

Наименование разделов КОС
Общие положения
Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
Формы контроля и оценивания элементов
Оценка теоретического курса профессионального модуля
• МДК 01.01
•
Оценка по учебной и производственной практике
Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
Оценочная ведомость по профессиональному модулю

Стр.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комплект контрольно - оценочных средств по профессиональному модулю
разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта
(далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по профессии и
программы модуля.
Организация-разработчик:
Разработчики:

Результатом освоения профессионального модуля является
обучающегося к выполнению профессиональной деятельности

готовность

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен».
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
1.1.

Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Профессиональные компетенции
Профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

Общие компетенции
Общие компетенции

Показатели оценки результата

1.2. «Иметь практический опыт - уметь - знать»
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ПО1
ПО2
уметь:
У1
У2
знать:
31
32

1.
ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Элемент модуля

ОЦЕНИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация

МДК
МДК.
УП.02. Учебная практика
1111.02. Производственная
практика

3.
ОЦЕНКА
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.
Задания для оценки освоения МДК
3.1.1. Задания для оценки освоения МДК

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО

КУРСА

ВАРИАНТ 1
Задание 1:
Проверяемые результаты обучения: З1, З3.
Текст задания:
Задание 2 :
Проверяемые результаты обучения: З2, З4, З10, З14.
Текст задания:
3.1.2. Задания для оценки освоения МДК
ВАРИАНТ 1
Задание 1:
Проверяемые результаты обучения: З2, З14.
Текст задания:
Задание 2 :
Проверяемые результаты обучения: З3.
Текст задания:
4.ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
4.1.
Оценка по учебной практике
4.1.1. Оценка по учебной практике (практика проходила в мастерских, учебных
хозяйствах и т.д.)
Оценка по учебной практике выставляется на основании результатов
выполнения проверочной работы.

Критерии оценки:
4.1.2.
О ценка
по
учебной
(практика
проходила
на
предприятии)
и
производственной практике
О ценка по учебной и производственной практике вы ставляется на основании
данны х аттестационного листа (характеристики проф ессиональной деятельности
обучаю щ егося на практике) с указанием видов работ, вы полненны х обучаю щ им ся во
врем я практики, их объема, качества вы полнения в соответствии с технологией и
требованиям и организации, в которой проходила практика.

Аттестационный лист по учебной/производственной практике

В иды работ

К оды проверяем ы х результатов (ПК, ОК, У)

1.

Ф И О обучаю щ егося, студента № группы , проф ессия

2.

М есто проведения практики (организация), наименование, ю ридический адрес

3 . _______________________________________________________________________________
В рем я проведения практики_______________________________________________________
4.
В иды
практики:

и

объем

работ,

В иды работ

№
1
2

вы полненны е

обучаю щ имся,

студентом

Затраченное время

во

время

П рим ечания

5. К ачество вы полнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиям и
организации, в которой проходила практика

П одписи руководителя практики,

Д ата
МП

ответственного лица организации

5.
5.1.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(квалификационного)
Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов
освоения профессионального модуля по профессии СПО.
Экзамен включает:
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен».
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется.
При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата
освоения
профессиональных
компетенций
принимается
решение
«вид
профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок
по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение
принимается в пользу обучающегося.
5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК
Профессиональные
компетенции

Показатели оценки
результата

Форма экзамена
Выполнение практического
задания
Защита портфолио
Защита курсового проекта

5.3.
Выполнение заданий
ЗАДАНИЕ № 1
ПАСПОРТ
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами
Время выполнения задания - _____________________
Задание
I

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующихся Время выполнения задания - ____________________
Оборудование:_______________________________________
Литература для обучающегося:________________________

IL

Методические пособия: Информационные ресурсы: Критерии оценки
Коды проверяемых
Показатель
Нормативный
Отметка о
соответствии
компетенции
оценки результата документ или эталон

5.4. Защита портфолио
Обязательные документы
Дополнительные материалы:

6.
Карта свидетельств достижений обучающегося
1. ФИО обучающегося, № группы, профессия
Показатели оценки
результата

Профессиональные и
общие компетенции

Свидетельство

Оценка

7. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
код и наим енование проф ессионального м о д уля

ФИО

Обучающийся н а _______________ курсе по профессии НПО

/

код и наим енование

освоил(а) программу профессионального модуля
наим енование проф ессионального м од уля

в объеме

час.с «

».

.20г. по «

».

.20

г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального
модуля (е с л и п р е д у с м о т р е н о у ч е б н ы м п л а н о м ).
Элементы модуля
Формы промежуточной Оценка
(код и наименование МДК, аттестации
код практик)
МДК.
МДК.
УП Учебная практика
ПП
Производственная
практика

Коды проверенных
компетенций

Оценка

Показатели оценки
результата

(да/нет)

Результаты защиты портфолио
Коды проверенных
компетенций

Показатели оценки результата

Оценка (да /
нет)

Заключение о сформированности компетенций
Профессиональные и общие компетенции

Заключение
о сформированности
компетенций

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности___________________________
Освоен/не освоен
« _____ »_____________20___г.
Подписи членов экзаменационной комиссии

