


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям и 

профессиям, реализуемым в ГБПОУ КО «ККМТ» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

фондов оценочных средств (далее – ФОС) для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной образовательной программы, реализуемой в 

техникуме. 

1.3. ФОС создаются по каждой программе подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ), по каждой программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), реализуемых в 

Техникуме. ФОС для общеобразовательного учебного цикла создаются по 

каждому направлению подготовки или профилю (техническому, 

гуманитарному, социально-экономическому). 

1.4. ФОС представляют собой сборник комплектов контрольно-оценочных 

средств (далее – КОС) по каждой учебной дисциплине (далее – УД), 

междисциплинарному курсу (далее – МДК), профессиональному модулю 

(далее – ПМ) по соответствующей ППССЗ и ППКРС. 

1.5. КОС являются неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

соответствующей ППССЗ или ППКРС и обеспечивает качество 

образовательного процесса Техникума. 

1.6. Обязательными компонентами КОС по УД, МДК, ПМ (Приложения 1, 2) 

являются паспорт комплекта контрольно-оценочных средств и контрольно-

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

1.7.  Преподаватели и другие педагогические работники, принимающие 

участие в разработке КОС по своему усмотрению могут включить в КОС 

материалы текущего контроля, куда могут входить контрольные работы, 

тесты и компетентностно-ориентированные задания, в том числе 

комплексные и др.; примерный перечень вопросов, задач, заданий для 

самостоятельной работы. 

1.8. КОС входят в состав комплексного учебно-методического обеспечения 

УД, МДК, ПМ. 



1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса в техникуме, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных программ. 
 

2. Цель и задачи создания ФОС 

2.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

соответствующей ППССЗ или ППКРС. 

2.2. Задачи ФОС: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и определение уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО по соответствующей 

специальности или профессии; 

- контроль и управление достижением целей реализации образовательной 

программы, определенных в виде набора общих и профессиональных 

компетенций выпускников, ведение мониторинга образовательных 

достижений студентов техникума; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения УД, МДК, ПМ с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

2.3. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

образовательной программы в техникуме, должны быть разработаны для 

проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и обучения студентов. 
 

3. Формирование, содержание КОС 

3.1. КОС должны формироваться на ключевых принципах оценивания: 

-валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

-надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

-справедливости (студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

3.2. При формировании КОС должно быть обеспечено их соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности или профессии; 

- образовательной программе и учебному плану по соответствующей 

специальности или профессии; 

- программам УД, МДК, ПМ; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании УД, МДК, 

ПМ. 



3.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений студентом установленных результатов 

обучения. Каждое оценочное средство должно обеспечивать проверку 

усвоения и практического применения конкретных элементов учебного 

материала. По каждому оценочному средству должны быть приведены 

критерии формирования оценок. 

3.4. Структурными элементами КОС являются: 

а) титульный лист; 

б) паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;  

в) контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации; 

г) иные элементы, в том числе контрольно-оценочные средства для 

проведения текущего контроля, включаемые в КОС по решению 

разработчика. 

 

4. Разработка КОС 

4.1. КОС разрабатываются по каждой УД, МДК, ПМ, преподавателями и 

иными педагогическими работниками техникума. КОС могут 

разрабатываться коллективом авторов. 

4.2. КОС формируются на бумажном и (по желанию разработчиков) 

электронном носителях. 

4.3. КОС рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

5. Ответственность за разработку и хранение фондов оценочных средств 
 

5.1. Непосредственными исполнителями формирования ФОС по ППССЗ и 

ППКРС являются преподаватели и иные педагогические работники 

техникума, участвующие в разработке КОС по соответствующим УД, МДК, 

ПМ. 

5.2. Составители КОС несут ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления оценочного средства. 

5.3. Общее руководство процессом формирования ФОС осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

5.4. ФОС хранятся в учебно-методическом отделе техникума. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины ЕН.02. Информатика.  

КОС включают материалы для проведения промежуточной аттестации. 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 

обучающийся должен уметь: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 

обучающийся должен знать: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

Общие компетенции, формируемые в результате изучения учебной 

дисциплины ЕН.02. Информатика: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате изучения 

учебной дисциплины ЕН.02. Информатика: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ЕН.02. 

Информатика является дифференцированный зачёт. 

Задания к дифференцированному зачёту выполнены в форме тестовых 

вопросов. 

Задания разделены на 3 варианта по 60 тестовых вопросов в каждом из них. 

 

К каждому тестовому вопросу предложено 4 варианта ответа, один или два 

из которых являются правильными. 

 

Выполнение задания к дифференцированному зачёту рассчитано на 1 

академический час (45 минут). 

 

Обучающийся, явившийся на дифференцированный зачёт, получает 1 из 

вариантов задания и за отведённое время на отдельном листе бумаги 

записывает свою фамилию, имя, номер варианта, а также проставляет номера 

заданий, рядом с которыми вписывает буквы, соответствующие, по его 

мнению, правильному ответу на поставленный вопрос. 

 

Выполненное задание обучающийся сдаёт преподавателю, который сверяет 

ответы с эталонными и оценивает полученный результат в соответствии со 

шкалой оценки образовательных достижений.  

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из 

предложенных вариантов. Количество правильных ответов 1 или 2. 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

Вариант 1  

1. Последовательность 

действий, записанная на 

специальном языке и 

предназначенная для 

выполнения компьютером, - 

это 

 Файл 

 Конфигурация 

 Программа 

 Инструкция 

 

……… 



Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (55 – 60 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (48 – 54 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (42 – 47 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (0 – 41 баллов) 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу профессионального модуляПМ.02. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом.  

КОС включают материалы для проведения промежуточной аттестации. 

В результате изучения профессионального модуляПМ.02. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом обучающийся должен иметь практический опыт: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

В результате изучения профессионального модуляПМ.02. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом обучающийся должен уметь: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

В результате изучения профессионального модуляПМ.02. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом обучающийся должен знать: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

Общие компетенции, формируемые в результате изучения 

профессионального модуляПМ.02. Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров автомобильным транспортом: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате изучения 

профессионального модуляПМ.02. Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров автомобильным транспортом, соответствующие 

виду деятельности Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

автомобильным транспортом: 

-ИЗ СТАНДАРТА. 

 



2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.02.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

автомобильным транспортом является экзамен. 

Задания к экзамену выполнены в форме экзаменационных вопросов по 

междисциплинарному курсу МДК.02.01. Теоретическая подготовка 

водителей транспортных средств категорий «В» и «С». 

 

Экзаменационные билеты в количестве 30 штук состоят из двух 

теоретических вопросов и одного практического задания.  

 

Подготовка ответа на билет рассчитана на 15-20 минут. 

 

Обучающийся, явившийся на экзамен, вытягивает билет и за отведённое 

время на отдельном листе бумаги записывает ответы на вопросы, после чего 

в устной форме доводит их до экзаменационной комиссии. Члены 

экзаменационной комиссии вправе задавать обучающемуся дополнительные 

и уточняющие вопросы. 

 

Экзаменационная комиссия оценивает ответ каждого обучающегося по 

следующим критериям: 

 

Оценка «5» («отлично») выставляется, если обучающийся грамотно и в 

полной мере осветил оба теоретических вопроса и правильно выполнил 

практическое задание. 

 

Оценка «4» («хорошо») выставляется, если в ответе обучающегося имеются 

незначительные недочёты. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется, если обучающийся 

правильно ответил на 2 вопроса из трёх, либо допустил неточности в ответах 

на все вопросы и при выполнении практического задания. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется, если обучающийся смог 

правильно ответить менее чем на 2 вопроса. 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

2. История развития Правил дорожного движения. 

3. Обязанности участников дорожного движения. 

……….. 

60. Аптечка первой медицинской помощи. 

61-90. Практическое задание на определение очерёдности проезда 

перекрёстков. 



Билет №1. 

1. Предупреждающие знаки. 

2.Терминальные состояния. 

3. Определите очерёдность проезда перекрёстка. 

 
 

 

………………. 

 

БИЛЕТ №30 

 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

 

 


