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Требования ФГОС:
8.1. Среднее профессиональное ОУ обязано 

обеспечить гарантию качества подготовки , в том 
числе путем….разработки объективных 
процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников.

8.2. Оценка качества освоения ППССЗ должна 
включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию, ГИА выпускников.

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и 
промежуточного контроля знаний по каждой 
дисциплине, ПМ ОУ разрабатывает 
самостоятельно и доводит до сведения 
обучающихся в течение первого месяца 
обучения.



Требования ФГОС:

8.4. Для проведения всех типов аттестации 
(текущей, промежуточной, ГИА) создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), 
включающие ситуационные задания 
(кейсы), контрольные работы, тесты, 
позволяющие оценить ЗУК. 

ФОС разрабатывается и утверждается 
ОУ



Требования ФГОС:

• ОУ должно создавать условия для 
максимального приближения 
программ текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной 
деятельности – в качестве экспертов 
должны активно привлекаться 
работодатели, представители ЛПУ.



Фонд оценочных средств

Комплект методических и контрольных  
измерительных материалов, 
предназначенных для оценивания 
компетенций на разных стадиях обучения, 
а также для аттестационных испытаний 
выпускников на соответствие (или 
несоответствие) уровня их подготовки 
требованиям ФГОС СПО по завершению 
освоения ППССЗ по специальности.



Структура ФОС

Программа проведения контрольно-
оценочных мероприятий на весь срок 
обучения

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания образовательных 
результатов на всех этапах проверки

Совокупность контрольно-оценочных 
материалов, предназначенных для 
оценивания образовательных 
результатов на определенных этапах 
обучения (текущий контроль, 
промежуточная аттестация, ГИА)



Структура ФОС

Критерии оценки уровней 
сформированности  
компетенций

Технологии и методы обработки 
результатов оценивания

Рекомендации по 
интерпретации результатов 
оценивания, рекомендации по 
накоплению оценок и их 
использованию в портфолио 
обучающегося



Структура ФОС

Банк статистической 
информации и программы 
мониторинга достижений

Структура портфолио студента

Программа ГИА для 
выпускников 

Методические материалы по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы



Понятие КИМ и КОМ

Оценка качества подготовки обучающегося 
осуществляется в двух направлениях:

• Оценка уровня освоения дисциплин;

• Оценка компетенций.

КОС включает 
(КИМ) контрольно-измерительные материалы 

для оценивания знаний, умений

(КОМ) компетентностно-оценочные материалы 
для оценивания степени сформированности 
компетенций (применяются только в ПМ). 



Контроль и оценка процесса и 

результатов освоения ОПОП

Текущий  и 
рубежный 
контроль и 
оценка

Промежуточная 
аттестация по УД, ПМ 
(МДК, практика)

Государственная 
итоговая  аттестация



КОМПЕТЕНЦИИ 

Способность применять 

знания, умения и 

практический опыт для 

успешной трудовой 

деятельности



Контроль

КИМ

КОМ

Письменные 
работы/Устный 

опрос

Отработка 
практических 
манипуляций

Контроль с 
помощью ИКТ



Формы контроля

Собеседование

тест

Контрольная 
работа

Зачет

Экзамен (по 
дисциплине, модулю, 

итоговый  
государственный 

экзамен)

Реферат

Отчет по 
практикам

Курсовая 
работа

Выпускная 
квалификационная 

работа



ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ

Текущий и рубежный
• Контрольная работа
• Практическая работа

• Устный опрос
• Накопительная система

Промежуточная аттестация
• Экзамен

• Экзамен квалификационный (Курсовой проект, 
портфолио)

• Дифференцированный зачет
• Зачет

Государственная итоговая аттестация
Условие допуска к ГИА – портфолио

Дипломный проект  (п. 8.5., 8.6. ФГОС СПО)



Инновационные методы оценивания 
компетентностно-ориентированных 

результатов

Деловая/ролевая 
игра

Кейс-задачи

Круглый стол

Портфолио
Электронная рабочая 

тетрадь

Творческие проекты



Текущий контроль успеваемости

Осуществляется на протяжении 
семестра

• Устный опрос 
(фронтальный/индивидуальный

• Контрольная работа

• Тестирование (письменное или 
компьютерное)

• Организация внеаудиторной 
самостоятельной работы



Промежуточная аттестация
 По отдельным элементам программы 

профессионального модуля может 
проводиться промежуточная аттестация. 

 В этом случае форма аттестации по учебной 
или производственной практикам –
дифференцированный зачет, по 
междисциплинарному курсу – экзамен или 
дифференцированный зачет. 

 Контроль освоения МДК и прохождения 
практики направлен на оценку результатов 
теоретического обучения и практической 
подготовленности.



Промежуточная аттестация

Осуществляется в конце семестра и 
может завершать  изучение учебной 
дисциплины (ПМ), МДК, практики:

• Зачет

• Диф. зачет

• Экзамен

• Экзамен квалификационный по ПМ



Состав квалификационного
экзамена

Экзамен (квалификационный) может состоять из 
одного или нескольких аттестационных 
испытаний следующих видов:

• защита курсового проекта; оценка 
производится посредством сопоставления 
продукта проекта с эталоном и оценки 
продемонстрированных на защите знаний;

• выполнение комплексного практического 
задания; оценка производится путем 
сопоставления усвоенных алгоритмов 
деятельности с заданным эталоном 
деятельности;



Состав квалификационного
экзамена

• защита портфолио; оценка производится 
путем сопоставления установленных 
требований с набором документированных 
свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолию.

• защита производственной практики; оценка 
производится путем разбора данных 
аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности студента на 
практике). С указанием видов работ, 
выполненных во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с 
технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика.



Методы оценки

Количественные 

• отметки, баллы, рейтинг

Качественные

• анализ, экспертиза,

• интерпретация результатов 
наблюдения



Сертификаты

Оценка 

квалификации
Оценка учебных 

достижений

Диплом
Освоены следующие 

профессиональные модули:

1. (наименование ПМ)

2. (наименование ПМ)

3. (наименование ПМ) 

Приложение к диплому

МДК 1………..…….5 (отл)

Дисциплина 2…….3 (удовл)

Дисциплина 3 …….зачтено 

Информация, необходимая 

для

продолжения образования

Информация, необходимая 

для работодателя

Документы об образовании (СПО, ФГОС)



Состав КОС:

I. Паспорт

II. Задание для экзаменующегося 

(n вариантов)

III. Пакет экзаменатора

IIIа. Условия

IIIб. Критерии оценки

Контрольно-оценочные 
средства (КОС)



Сравнительная характеристика КОС по 
дисциплине и ПМ

Характеристики КОС по УД КОС по ПМ
Объект измерения Знания, умения Компетенции

Достижения обучающихся измеряют Дают качественную оценку

Форма оценивания Оценивают в баллах (по 
пятибалльной шкале)

Освоен/ неосвоен

Вид контроля по этапам 
обучения

Текущий контроль и 
промежуточная аттестация по 

учебной дисциплине

Текущий и рубежный 
контроль по МДК, практике

Экзамен квалификационный

Функции Мотивация, корректировка, 
стимулирование, оценка, 

контроль

Контроль и оценка

Разработка/ утверждение Преподаватель , председатель 
ЦМК

Зам. директора по УР

ЦМК / зам. директора по УР/
работодатель

Формы, методы контроля Раздел 4 рабочей программы 
УД

Раздел 5 рабочей программы 
ПМ



ПАСПОРТ ПМ, УД
Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки 
результатов освоения профессионального 
модуля «___________», специальность СПО
«________»
Перечень проверяемых ПК и ОК:
ПК. 1
ПК. 2
ОК. 1
ОК. 2
У.1
З.1



Особенности оформления КОС

Разделы  Макета КОС отбираются и 
оформляются в зависимости от 
объекта оценивания (З, У, 
Практический опыт, ПК, ОК) и 
элемента ОПОП (УД, ПМ, МДК, 
практика)



Заполнение таблицы паспорта ПМ, 
УД

Объекты 
оценивания

Показатели Критерии Тип задания 
(№ задания)

Форма 
аттестации (в 
соответствии с 
учебным 
планом)

ПК

ОК

З

У

Называть, 

систематизи

ровать, 

составлять, 

обоснованно

сть выбора, 

Рационально

сть выбора

Полнота, 

точность , 

грамотность с 

использованием 

соответствую

щей 

терминологии в 

соответствии 

с 

требованиями, 

предъявляемым

и к………,

соответствие, 

совпадение

Имитационное 
задание №…  

Практическое 
задание №

Теоретическое 
задание №
Портфолио
Курсовой 
проект
Тест
Кроссворд
Реферат

Диф. зачет
Экзамен 
Защита 

портфолио
Защита 

курсового 
проекта
Защита 

реферата
Текущий 
контроль



Заполнение таблицы паспорта ПМ 
Из раздела 5 программы ПМ 4, специальность 

«Лечебное дело»
Объекты 
оценивания

Показатели Критерии Тип задания 
(№ задания)

Форма 
аттестации (в 
соответствии с 
учебным 
планом)

ПК 

3.7.Оформля

ть 

медицинску

ю 

документаци

ю

Называть, 

систематизир

овать, 

составлять  

медицинскую 

документаци

ю

Полнота, 

точность , 

грамотность с 

использованием 

соответствующ

ей медицинской  

терминологии в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к оформлению 

документов 

такого рода

Экспертная  

оценка 

выполнения 

работ на ПП
Имитационное 
задание №…

Диф. зачет



Заполнение таблицы паспорта ПМ
Из раздела 5 программы ПМ 4, специальность 

«Лечебное дело»

Объекты 
оценивания

Показатели Критерии Тип 
задания (№ 
задания)

Форма 
аттестации (в 
соответствии с 
учебным 
планом)

ОК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации

Формулироват

ь задачи 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

разрабатывать 

план 

повышения 

собственной 

квалификации

Разработка и 

предоставлен

ие плана 

самообразов

ания с 

постановкой 

целей, задач.

Соответствие 

задач плана 

профессиона

льной 

деятельности

Портфолио 

студента
Квалификацион
ный экзамен



Комплект КОС (Пункт 2. Задания 
для экзаменующегося)

• 1. Теоретическое задание  (ТЗ) № ….

• 2. Практическое задание (ПЗ) №….

• 3. Имитационное задание 

• 4. Подготовка и защита проекта. 

• 5. Подготовка и защита портфолио



Аттестация по профессиональному 
модулю

• В форме экзамена по принципу 
«здесь и сейчас»

• В форме анализа и/или защиты 
портфолио

• В форме защиты проекта

• Путем комбинирования 
перечисленных выше форм



Условие допуска к экзамену
Документально подтвержденное освоение 

студентом всех элементов программы ПМ: 
МДК, практик 

При выборе любой формы проведения 
экзамена по профессиональному модулю 
необходимо использовать портфолио !!!



Портфолио

• Портфолио (от фр.porter –излагать, folio –лист) –
досье, в переводе с ит. – «папка специалиста»

• Портфолио студента – комплект документов,  
представляющий самооценку, самоанализ 
самостоятельной  познавательной деятельности, 
совокупность индивидуальных достижений, 
выполняет роль индивидуальной накопительной 
оценки, может быть также проблемно-
исследовательским,  тематическим, 
рефлексивным



Назначение портфолио

• Может использоваться в процессе 
промежуточной аттестации по УД или МДК в 
составе ПМ (содержит результаты текущего 
контроля)

• Является оптимальным типом задания для 
экзамена по ПМ, если выполнение проекта  и 
Экз. кв. невозможно. 

• Отдельные этапы экзамена могут 
проводиться дистанционно с представлением 
в материалах портфолио полученных 
результатов (на электронных носителях)



В состав портфолио входят 
документы, подтверждающие:

• Практический опыт

• Сформированность компетенций

• Качество освоения вида профессиональной 
деятельности 

Процедура экзамена

1. Вариант оценивания портфолио  членами  
экзаменационной комиссии (дистанционно)

2. Вариант публичной защиты портфолио 
студентом

Необходимо выбрать и разработать требования 
к оформлению и защите



Подготовка и защита портфолио

• Перечень документов, входящих в 
портфолио: _______________(см. 
Положение о портфолио)

Основные требования

• Требования к оформлению 
портфолио:_________________

• Требования к презентации и защите 
портфолио:  _______________(см. 
Положение о портфолио)



Назначение курсового проекта

• Аттестация по ПМ в целом(экзамен 
квалификационный)

• Аттестация по УД

• Аттестация по МДК

1. Обеспечивает оценку всех или большинства 
компетенций  по ПМ.

2. Содержание проекта должно быть связано с 
целевым заказом работодателей, опираться на 
опыт работы на практике.

3. Проект всегда предусматривает публичную защиту 
( необходимо сформулировать требования к его 
оформлению и защите)



Подготовка и защита проекта

• Тема проекта:______________________

• Основные требования:

• Тематика проекта должна соответствовать 
содержанию профессионального модуля и 
быть согласована с руководителем.

• Требования к структуре и оформлению 
проекта______________(см. Положение о 
курс. проектировании)

• Требования к защите проекта:____________ 
(см. Положение о курс. проектировании)



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОС ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО

ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(КЕЙС), 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ К РАБОЧЕЙ 

СИТУАЦИИ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

- чем разрешается 

пользоваться;

- требуется ли 

наблюдение;

- степень детализации при 

выполнении

…

УЧЕТ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

АПРОБАЦИЯ НА ЭКСПЕРТАХ ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

КУРСОВАЯ РАБОТА 
(ЦЕЛЕВОЙ ЗАКАЗ, 

ОТРАЖЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ)



Пакет экзаменатора

• Задание ________________(указывается 
номер и краткое содержание)

Объекты оценки Критерии оценки 
результата (в 
соответствии с 
разделом 1 
Паспорта КОС)

Отметка о 
выполнении



Пакет экзаменатора

IIIа. Условия выполнения заданий
• Время выполнения каждого 

задания:_________________
• Оборудование: 

____________________________________
• Литература для студента: 

_________________________
• Учебники: 

_______________________________________
• Методические пособия: 

____________________________
• Справочная литература:  

___________________________



Пакет экзаменатора
III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

- обращение в ходе задания к 
информационным источникам;

- рациональность распределения времени 
на выполнение задания (обязательно 
наличие следующих этапов выполнения 
задания: 

1) ознакомление с заданием и 
планирование работы; 

2) получение информации; 
3) подготовка продукта; 
4) сдача продукта);
- и т.д.



Современные подходы к оцениванию

1.Оценивание служит обучающимся и 
обучению. От оценки результата  к оценке  
процесса. 

2.В оценивании участвуют преподаватели,  
сами обучающиеся. «Студенты должны 
учиться не ради оценок, а благодаря им».

3. Обязательна «обратная связь»  с 
обучающимися

4. Используются различные формы 
оценивания: «портфолио» студента, 
электронная рабочая тетрадь, 
аналитические отчеты, проекты,  ролевые 
игры, презентации, работа в реальных 
условиях,  и  т.п.

5. Оценивание  индивидуальной успешности в 
широком диапазоне позволяет получать 
более сбалансированную оценку.



Учебно-методические материалы 
по организации контроля

• Электронная рабочая тетрадь

• Дневник производственной 
практики

• Портфолио студента



Результатом  освоения ПМ (МДК, 
практик) на основании КОС 

является:

готовность  обучающегося к 
выполнению вида профессиональной 
деятельности и составляющих его 
профессиональных компетенций, а 
также общих  компетенций, 
формирующихся в процессе освоения 
ППССЗ в целом


