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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС:  
Раздел VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Оценка качества 
освоения ОПОП 
включает в себя: 

• -текущий контроль знаний*; 
• -промежуточную аттестацию*; 
• -государственную (итоговую) 

аттестацию. 
• *- формы  и процедуры доводятся 

до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от 
начала обучения ( п.8.1-8.2 ) 



• Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно, 
а для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения 
работодателей.(п.8.3) 



Оценка качества подготовки обучающихся 
осуществляется в двух основных 
направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка освоенных компетенций. (п.8.4) 



•  Фонды оценочных средств (ФОС) - это 
комплекс контрольно-оценочных средств 
(далее - КОС), предназначенных для 
оценивания знаний, умений и компетенций 
студентов, на разных стадиях их обучения, а 
также для государственной (итоговой) 
аттестации выпускников на соответствие 
(или несоответствие) уровня их подготовки 
требованиям соответствующего ФГОС  по 
завершению освоения конкретной ОПОП. 



Термины и определения: 

Контрольно-измерительные  материалы 
оценивают образовательный уровень 
обучающегося. Образовательный уровень 
оценивается количественно, в баллах. 

 (Пример- ЕГЭ) 

Контрольно-оценочные средства оценивают 
уровень квалификации. Уровень квалификации 
оценивается качественно, т.е должна быть 
проведена оценка соответствия освоенных 
компетенций квалификационным требованиям. 
Качественная оценка проводится 
квалифицированными экспертами. 



• Контроль результатов обучения - процесс 

сопоставления достигнутых результатов обучения 

с заданными в целях обеспечения качества 

подготовки обучающихся. 

• Оценка результатов обучения - процедура 

определения соответствия  индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и 

выпускников профессионального образования 

требованиям потребителей образовательных 

услуг 

 



Структура ФОС 



Состав ФОС 



Формирование КОС  

для текущего контроля знаний, 

умений обучающихся, их 

промежуточной аттестации  

• - корректировка и адаптация имеющихся 
оценочных материалов с учетом 
компетентностного подхода к результатам 
обучения; 

 

• - разработка новых оценочных материалов. 



Разработка КОС 

Ведется с учетом: 
• форм проведения оценочных мероприятий; 
•  уровней освоения учебного материала 

темы; 
• видов деятельности, которые будут 

выполнять обучающиеся в процессе 
оценочных мероприятий; 

• обучающих возможностей оценочных 
материалов; 

•  возможности принятия решения об 
освоении обучающимися профессиональных 
компетенций  
 



Разработка КОС 

Ключевые принципы оценивания 
• - валидность (объекты оценки должны 

соответствовать поставленным целям обучения); 

• - надежность (использование единообразных 
стандартов и критериев для оценивания достижений); 

• - справедливость (разные студенты должны иметь 
равные возможности добиться успеха); 

• - своевременность (поддержание обратной связи); 

• - эффективность (соответствие результатов 
деятельности поставленным образовательным 
задачам, требованиям работодателей). 



Разработка КОС 

Материалы, выполняющие как 
контролирующие, так и обучающие 

функции: 

 

• методические разработки по выполнению  
лабораторных работ; 
 
• методические разработки для проведения 

практических занятий методами: анализа 
производственных (профессиональных) 
ситуаций, кейс-методом, портфолио, 
проектов, деловых игр.  



Разработка КОС 
Примерный состав КОС для текущего 
контроля знаний, умений обучающихся: 

• Контрольная работа №1 - n по теме, разделу 

• Вопросы для  устного (письменного) опроса по теме, разделу 

• Тест по теме, разделу 

• Реферат, доклад сообщение, эссе 

• Индивидуальный (групповой) проект, в т.ч. курсовой проект 
(работа) 

• Лабораторная работа 

• Практическое занятие –деловая игра 

• Практическое занятие –решение ситуационных задач 

• Практическое занятие – семинар, круглый стол 

• Практическое занятие – расчетно-графическая работа 

• Рабочая тетрадь 

• Портфолио 



Разработка КОС 
Примерный состав КОС для промежуточной 

аттестации обучающихся: 

• Контрольная работа по учебной дисциплине, МДК; 

• Вопросы для  устного (письменного) зачета по 
учебной дисциплине, МДК; 

• Тест по учебной дисциплине, МДК; 

• Экзаменационные билеты для  устного 
(письменного) экзамена по учебной дисциплине, 
МДК; 

• Дневник и (или) отчет по учебной практике; 

• Отчет по производственной практике; 

• КОС для экзамена (квалификационного). 



Разработка КОС 
Состав КОС  

для экзамена (квалификационного): 

• титульный лист; 

• спецификация;  

• требования к портфолио обучающегося; 

•  комплект заданий для обучающихся; 

• форма аттестационного листа по практике; 

• форма оценочного листа; 

• форма сводной оценочной ведомости; 

• пакет экзаменатора. 



Разработка КОС 

материалы обеспечивающие оценку 
результатов контроля:  

 

• критерии оценки результатов обучения, 
эталоны решений заданий, ключи к тестам и 
т.п.; 

• условия проведения процедуры оценивания; 

• шкала оценивания. 

 

 



Ответственность за формирование ФОС 

• Зам. директора по УМР и зам. директора по УПР  
- разработка содержания КОСов и организация 
формирования  содержания ФОС; 

• зам. директора по УПР - организация проведения 
экспертизы и согласования КОС для Э(К), 
тематики ВКР, программы ГИА у работодателей; 

• Председатель П(Ц)К - за качество КОС, по 
дисциплинам/ модулям, закрепленным за 
комиссией; 

•  Разработчик(и) - соответствие ФОС рабочей 

программе дисциплины/ модуля, ФГОС, соблюдение 
принципов оценивания, правильность оформления 
ФОС в соответствии с локальными актами ОУ СПО. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


