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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о контрольно-оценочных средствах профессиональных модулей и 

учебных дисциплин (далее – Положение) определяет порядок оформления и содержание 

контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и учебным дисциплинам в 

Частном профессиональном образовательном учреждении Тюменского областного союза 

потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» (далее – 

колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), уставом колледжа. 

1.3. Итогом освоения профессионального модуля является готовность к 

выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций, а так же развитие общих компетенций. 

1.4. Итогом освоения учебной дисциплины является владение практическими 

умениями и теоретическими знаниями, подготавливающими обучающихся к освоению 

профессиональных компетенций, а так же развитие общих компетенций. 

1.5. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), экзамен по модулю. Он проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Контроль и оценка результата освоения 

профессионального модуля» ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный), экзамен по 

модулю проводятся как процедура внешнего оценивания с учетом мнения представителей 

работодателя – носителей профессионального контекста. Итогом проверки по 

профессиональному модулю является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен», а также выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

1.6. Итоговой формой контроля по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, практике является экзамен, дифференцированный зачет, а также иные формы 

контроля, предусмотренные учебным планом. Предусмотренные формы контроля 

проверяют готовность обучающегося к выполнению предусмотренных умений и 

демонстрации знаний. Итоговая оценка по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, практике выставляется  по пятибалльной шкале. 

 

2. Алгоритм разработки комплекта контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю и учебной дисциплине 

 

2.1. Разработка содержания контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю и учебной дисциплине начинается с анализа, корректировки 

и уточнения показателей оценки результата, приведенных в разделе 5 программы 

профессионального модуля, в разделе 4 программы учебной дисциплины. 

2.2. Показателем освоения компетенции может быть продукт или процесс 

практической деятельности.  

2.3. Перечень показателей составляется с учетом имеющихся в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) умений и знаний, 

соответствующих данному виду деятельности.  

2.4. Общие компетенции (ОК) – результат освоения целостной ППССЗ. Для 

определения показателей оценки ОК в программе профессионального модуля и учебной 



дисциплины определяются показатели для оценки общих умений с учетом специфики 

содержания профессионального модуля и учебной дисциплины и времени его изучения. 

2.5.  Формулировка показателей оценки результата осуществляется с учетом 

правил: диагностируемости; малых чисел; преимущественного использования форм 

отглагольных существительных (соответствие, выполнение, выбор, организация, расчет). 

2.6. Экзаменационные задания для экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю разрабатываются после уточнения показателей. Задания 

должны быть рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих компетенций, 

а так же на комплексную проверку профессиональных и общих компетенций.  

2.7. Экзаменационные задания должны носить компетентностно-ориентированный, 

комплексный характер. Содержание заданий должно быть приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности. 

2.8. Разработка заданий должна сопровождаться установлением критериев для их 

оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть оформлена как экспертный 

лист. 

2.9.  Формулировка экзаменационных заданий должна включать требования к 

условиям их выполнения (место выполнения – учебная/производственная практика или 

непосредственно экзамен (квалификационный);  время, отводимое на выполнение 

задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 

которыми можно пользоваться и др.). 

2.10. Комплект контрольно-оценочных средств должен быть согласован с 

представителем работодателя по профилю подготовки выпускников и рассмотрен на 

заседании цикловой комиссии, в состав корой входит преподаватель, разработавший 

контрольно-оценочные средства.   

2.11. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации в 

форме экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю рассматриваются 

на заседании цикловой комиссии, в состав корой входит преподаватель, разработавший 

контрольно-оценочные средства, согласовываются с председателем экзаменационной 

комиссии и утверждаются заместителем директора колледжа по учебно-методической 

работе.   

2.12. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации в 

форме экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии, в состав корой входит преподаватель, 

разработавший контрольно-оценочные средства, и утверждаются заместителем директора 

колледжа по учебно-методической работе.   

 

3. Структура комплекта контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю/учебной дисциплине 

 

3.1. Комплект контрольно-оценочных средств имеет следующую структуру: общие 

положения, контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля, учебной 

дисциплины, матрица контрольных процедур, контрольно-измерительные материалы по 

разделам, включая спецификацию, оценочные материалы и эталоны ответов, контрольно-

измерительные материалы итогового контроля учебной дисциплины. 

3.2. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине оформляется 

в соответствии с приложением 1. 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

оформляется в соответствии с приложением 2. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине  

 наименование и шифр учебной дисциплины (согласно учебному плану) 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

 код и наименование специальности 

составитель  

 ФИО преподавателя-составителя 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН 

 

Протокол заседания цикловой комиссии  

__________________________________ 

от ___.___.20___  № ___ 

Председатель цикловой комиссии 
 
 

______________  ________________ 
                подпись                            расшифровка 

 

 СОГЛАСОВАН 

 

Представитель работодателя 

___________________________________ 

___________________________________ 
 место работы, наименование должности 

_______________  ___________________ 
 подпись         И.О. Фамилия 

____.____.20___ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 20___ 



1.  Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

_______________________________________________ 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации в форме
1
 ____________________. 

КОС разработаны в соответствии с: 

- программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

_____________________________________________________; 

- программой учебной дисциплины ________________________________. 

  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций, если предусмотрено ФГОС: 

 

Таблица 1 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции 

 (желательно сгруппировать и проверять 

комплексно, сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

Уметь:  

У 1.   

У. 2.  

У. n.  

Знать:  

З. 1.  

З. 2.  

З. n  

 

 

 Формируемые компетенции: 

 Результаты 

(профессиональные и/или 

общие компетенции) 

Показатели  оценки  

ПК 1.   

ПК 2.   

ПК.n   

ОК 1.   

ОК 2.   

ОК.n   

 

 

                                                           

1
 Соответствует учебному плану специальности 



3. Матрица контрольных процедур 

 

Наименование 

разделов и тем 

Результаты 

освоения 

Вид контроля Форма контроля 

Раздел 1. ….    

Тема 1.1…… З-1; У-1; ПК … 

ОК … 

текущий тест 

Тема 1.2. ….. З-1; У-1; ПК … 

ОК … 

рубежный решение 

практических 

ситуаций 

    

    

Промежуточная аттестация (по учебному 

плану) 

дифференцированный 

зачет 

тест 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

по разделу(ам) ….. 

учебной дисциплины 

________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) 

по специальности    

_____________________________________________________________________ 

 

Составитель(ли) – преподаватель(ли) _______________________ 

 

 

 



Спецификация 

Проверяемые умения: 

У 1 – 

У 2 – 

У 3 –  

У n –  

 

Проверяемые знания: 

З 1 – 

З 2 – 

З 3 –  

З n –  

 

Требования к деятельности обучающегося по умениям 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

У 1.   

У 2  

У 3  

 

Требования к деятельности обучающегося по знаниям 

З 1.  

З 2.  

З 3  

 

Форма оценки:  

 

Методы оценки: 

 

Требования к процедуре оценки 

 

Помещение:  

Оборудование:  

Инструменты: 

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным  справочным материалам: 

Норма времени: 

Оценщик (эксперт) – 

Форма представления результатов выполнения 

 

Время выполнения – _______ минут 

 

Критерии оценки: 

 

 



Матрица контрольных процедур 
 

Номер  задания Код результата (для 

знаний, умений) 

Коды проверяемых 

компетенций 

Освоенные умения 

Практическая ситуация 1 У 3, У 4  

Практическая ситуация 2 У 1, У 3  

n У n  

Усвоенные знания 

Тест 1 вариант З 3, З 4  

Тест 2 вариант З 1, З 3  

n З n  

 

 

Оценочные материалы  

( не менее 2 вариантов) 

 

Вариант 1  

Задание  

Эталон ответа на задание 

 

 

Инструкции 

 Для испытуемого: 

 

 

 Для оценщика (эксперта): 



Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

____________И.В. Молодкина  

___.___.20___ 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

по учебной дисциплине 

) 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям:  

Составитель  

 

 

 

РАССМОТРЕНЫ      

 

Протокол заседания цикловой комиссии  

от ___.___.20___  № ___ 

Председатель цикловой комиссии 

______________  ________________ 
                подпись                            расшифровка 

   

 

 

 

Тюмень 2019 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

Проверяемые умения: 

У 1 – 

У 2 – 

У 3 –  

У n –  

 

Проверяемые знания: 

З 1 – 

З 2 – 

З 3 –  

З n –  

 

Требования к деятельности обучающегося по умениям 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

У 1.   

У 2.  . 

У 3.   

 

Требования к деятельности обучающегося по знаниям 

З 1  

З 2.  . 

З 3.   

 

Форма оценки:  

 

Методы оценки: 

 

Требования к процедуре оценки 

 

Помещение:  

Оборудование:  

Инструменты: 

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным  справочным материалам: 

Норма времени: 

Оценщик (эксперт) – 

Форма представления результатов выполнения 

 

Время выполнения – 30 минут 

 

Критерии оценки:  

 

 



Матрица контрольных процедур 
 

Номер  задания Код результата (для 

знаний, умений) 

Коды проверяемых 

компетенций 

Освоенные умения 

Билет 1  у-3;  

Билет 2 у-1  

Билет n у.n  

Усвоенные знания 

Билет 1  з-2;  

Билет 2 з-1  

Билет n з.n  

 

 

Оценочные материалы  

( количество билетов равняется количеству человек в группе + 3 билета)  

 

Билет 1  

Задание  

Эталон ответа на  задание 

 

 

Инструкции 

 Для испытуемого: 

 

 

 Для оценщика (эксперта): 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю  

 наименование и шифр профессионального модуля (согласно учебному плану) 

 
наименование и шифр профессионального модуля (согласно учебному плану) 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

 код и наименование специальности 

составитель  

 ФИО преподавателя-составителя 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН 

 

Протокол заседания цикловой комиссии  

__________________________________ 

от ___.___.20___  № ___ 

Председатель цикловой комиссии 
 

 

______________  ________________ 
                подпись                            расшифровка 

 

 СОГЛАСОВАН 

 

Представитель работодателя 

___________________________________ 

___________________________________ 
 место работы, наименование должности 

_______________  ___________________ 
 подпись         И.О. Фамилия 

____.____.20___ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 20___ 



1.  Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля _______________________________________________ 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации в форме
2
 ____________________. 

КОС разработаны в соответствии с: 

- программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

_____________________________________________________; 

- программой профессионального модуля  ________________________________. 

  

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка сформированности профессиональных и общих компетенций, а также уровень 

владения умениями и знаниями, предусмотренными ФГОС: 

 

Формируемые  

профессиональные компетенции 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1  

ПК 2  

ПК n  

 

Формируемые  

общие компетенции 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1  

ОК 2  

ОК n  

 

 

Умения, формирующие ПК, ОК Основные показатели оценки результата 

У 1  

У 2  

У n   

 

Знания, формирующие ПК, ОК Основные показатели оценки результата 

З 1  

З 2  

З n  

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Соответствует учебному плану специальности 



3. Матрица контрольных процедур 

 

Наименование 

разделов и тем 

Результаты 

освоения 

Вид контроля Форма контроля 

Раздел 1. ….    

Тема 1.1…… З-1; У-1; ПК … 

ОК … 

текущий тест 

Тема 1.2. ….. З-1; У-1; ПК … 

ОК … 

рубежный решение 

практических 

ситуаций 

МДК 01.01….. З-1; У-1; ПК … 

ОК … 

Промежуточная 

аттестация (по учебному 

плану) 

тест 

Учебная практика З-1; У-1; ПК … 

ОК … 

Промежуточная 

аттестация (по учебному 

плану) 

решение 

практических 

ситуаций 

Производственная 

практика  

З-1; У-1; ПК … 

ОК … 

Промежуточная 

аттестация (по учебному 

плану) 

защита отчета 

Промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю 

Экзамен 

(квалификационный) 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

по разделу(ам) ….. 

профессионального модуля 

________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности    

_____________________________________________________________________ 

 

Составитель(ли) – преподаватель(ли) _______________________ 

 

 

 



Спецификация 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1 –  

ПК 2 –  

ПК 3 –  

ПК n –  

ОК 1 –  

ОК 2 –  

ОК 3 –  

ОК n –  

 

Проверяемые умения: 

У 1 – 

У 2 – 

У 3 –  

У n –  

 

Проверяемые знания: 

З 1 – 

З 2 – 

З 3 –  

З n –  

 

Требования к деятельности обучающегося 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Сформированные  

компетенции 

 Освоенные умения, усвоенные 

знания 

 

Требования к деятельности обучающегося по ПК, ОК и умениям 

 

ПК 1, ОК 3 У 1.   

ПК 4, ОК 1 У 2  

ПК n, ОК n У n  

 

Требования к деятельности обучающегося по ПК, ОК и знаниям 

ПК 6, ОК 8 З 1.  

ПК 3, ОК 8 З 2.  

ПК n, ОК n З n  

 

Форма оценки:  

 

Методы оценки: 

 

 

 



Требования к процедуре оценки 

 

Помещение:  

Оборудование:  

Инструменты: 

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным  справочным материалам: 

Норма времени: 

Оценщик (эксперт) – 

Форма представления результатов выполнения 

 

Время выполнения – _______ минут 

 

Критерии оценки: 

 

 

Матрица контрольных процедур 
 

Номер  задания Код результата  

(компетенции, знания, умения) 

Тест (вариант 1)  ПК 1, ОК 3, У 1, З 4 

Практическая ситуация № 1 ПК 4, ОК 1,  У 1, З 4 

???????? ПК n, ОК n, У n, З n 

 

 

Оценочные материалы  

( не менее 2 вариантов) 

 

Вариант 1  

Задание  

Эталон ответа на задание 

 

 

Инструкции 

 Для испытуемого: 

 

 

 Для оценщика (эксперта): 



Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

____________И.В. Молодкина  

___.___.20___ 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

по междисциплинарному курсу 

________________________________________ 

 

профессионального модуля 

________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) 

по специальности    

_____________________________________________________________________ 

 

Составитель(ли) – преподаватель(и) _______________________ 

 

 

 

РАССМОТРЕНЫ      

 

Протокол заседания цикловой комиссии  

__________________________________ 

от ___.___.20___  № ___ 

Председатель цикловой комиссии 

______________  ________________ 
                подпись                            расшифровка 

   

 

 

Тюмень 20__ 



Спецификация 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1 –  

ПК 2 –  

ПК 3 –  

ПК n –  

ОК 1 –  

ОК 2 –  

ОК 3 –  

ОК n –  

 

Проверяемые умения: 

У 1 – 

У 2 – 

У 3 –  

У n –  

 

Проверяемые знания: 

З 1 – 

З 2 – 

З 3 –  

З n –  

 

Требования к деятельности обучающегося 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Сформированные  

компетенции 

 Освоенные умения, усвоенные 

знания 

 

Требования к деятельности обучающегося по ПК, ОК и  умениям 

 

ПК 1, ОК 3 У 1.   

ПК 4, ОК 1 У 2  

ПК n, ОК n У n  

 

Требования к деятельности обучающегося по ПК, ОК и знаниям 

ПК 6, ОК 8 З 1.  

ПК 3, ОК 8 З 2.  

ПК n, ОК n З n  

 

Форма оценки:  

 

Методы оценки: 

 

 

 



Требования к процедуре оценки 

 

Помещение:  

Оборудование:  

Инструменты: 

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным  справочным материалам: 

Норма времени: 

Оценщик (эксперт) – 

Форма представления результатов выполнения 

 

Время выполнения – _______ минут 

 

Критерии оценки: 

 

 

Матрица контрольных процедур 
 

Номер  задания Код результата  

(компетенции, знания, умения) 

Билет 1 ПК 1, ОК 3, У 1, З 4 

Билет 2 ПК 4, ОК 1,  У 1, З 4 

???????? ПК n, ОК n, У n, З n 

 

 

Оценочные материалы  

(количество билетов равняется количеству человек в группе + 3 билета) 

 

Билет 1  

Задание  

Эталон ответа на задание 

 

 

Инструкции 

 Для испытуемого: 

 

 

 Для оценщика (эксперта): 



Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

____________И.В. Молодкина  

___.___.20___ 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

по профессиональному модулю 

________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности    

_____________________________________________________________________ 

 

Составитель(ли) – преподаватель(и) _______________________ 

 

 

РАССМОТРЕНЫ 

 

Протокол заседания цикловой комиссии  

__________________________________ 

от ___.___.20___  № ___ 

Председатель цикловой комиссии 
 

 

______________  ________________ 
                подпись                            расшифровка 

 

 СОГЛАСОВАНЫ 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

___________________________________ 

___________________________________ 
 место работы, наименование должности 

_______________  ___________________ 
 подпись         И.О. Фамилия 

____.____.20___ 

М.П. 

   

 

 

Тюмень 20__ 



Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ _______________________________________ 
                                                                                                  наименование профессионального модуля  

 _____________________________________________________________________________ 
(в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

стр. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

 

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (указывается наименование профессионального модуля) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования (указывается код и 

наименование специальности), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации ______________________ (указываются данные приказа) и 

на основании рабочей программы по профессиональному модулю (указывается 

наименование профессионального модуля).  

Данная программа определяет требования к итоговой аттестации по 

профессиональному модулю, в том числе к содержанию и процедуре проведения экзамена 

(квалификационного). 

Экзамен (квалификационный) проводится в целях проверки полученных знаний, 

умений и навыков студентов по программам профессионального обучения, готовности их 

к выполнению соответствующих профессиональных модулей вида профессиональной 

деятельности и сформированности компетенций по ФГОС СПО. 

Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами-экзаменаторами 

производится оценивание профессиональной совокупности компетенций обучающихся, 

завершивших освоение профессионального модуля, сформированных на основе 

модульно-компетентностного подхода. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора колледжа.  

Численный состав экзаменационной комиссии состоит из (указывается количество 

членов комиссии) человек: 

Председатель комиссии – ______________________________________. 
                                                              ФИО, место работы, должность 

 

Заместитель председателя – ______________________________________. 
                                                              ФИО, должность 

 

Член(ы) комиссии – ______________________________________. 
                                                              ФИО, должность 

                                   ______________________________________. 
                                                              ФИО, должность 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  

 

 

Результатом освоения профессионального модуля (указывается наименование 

профессионального модуля) является овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности (перечисляются виды профессиональной деятельности)  и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование компетенции 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК n.n  

ОК 1  

ОК 2  

ОК n  

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится 

непосредственно по завершении обучения по профессиональному модулю. 

Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленном учебном 

кабинете – (указывается кабинет, лаборатория, учебная мастерская и т.д.), 

оборудованном в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

Условием допуска к экзамену (квалификационномуз0 является успешное освоение 

обучающимся всех структурных единиц модулей: междисциплинарных курсов, учебной 

и/или производственной практики (по профилю специальности),  

Допуск обучающихся к экзамену (квалификационному) осуществляется на 

основании анализа результатов всех элементов контроля приказом директора. 

В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации за 

счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

В процессе экзамена учитывается овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности:  

- перечисляются виды профессиональной деятельности. 

Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его проведении 

участвуют не менее 2/3 членов экзаменационной комиссии. Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал 

председатель экзаменационной комиссии.  

Обучающийся допускается в помещение, где проводится экзамен 

(квалификационный), при наличии зачетной книжки.  

В ходе экзамена (квалификационного) обучающиеся выполняют задания на 

протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание – указывается 

количество времени в академических часах.  

 



3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Спецификация 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1 –  

ПК 2 –  

ПК 3 –  

ПК n –  

ОК 1 –  

ОК 2 –  

ОК 3 –  

ОК n –  

 

Проверяемые умения: 

У 1 – 

У 2 – 

У 3 –  

У n –  

 

Проверяемые знания: 

З 1 – 

З 2 – 

З 3 –  

З n –  

 

Требования к деятельности обучающегося 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Сформированные  

компетенции 

 Освоенные умения, усвоенные 

знания 

 

Требования к деятельности обучающегося по ПК, ОК и  умениям 

 

ПК 1, ОК 3 У 1.   

ПК 4, ОК 1 У 2  

ПК n, ОК n У n  

 

Требования к деятельности обучающегося по ПК, ОК и знаниям 

ПК 6, ОК 8 З 1.  

ПК 3, ОК 8 З 2.  

ПК n, ОК n З n  

 

Форма оценки:  

 

Методы оценки: 



Требования к процедуре оценки 

 

Оборудование:  

Инструменты: 

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным  справочным материалам: 

 

Форма представления результатов выполнения 

 

 

Критерии оценки: 

 

 

 

Матрица контрольных процедур 
 

Номер  задания Код результата  

(компетенции, знания, умения) 

Билет 1 ПК 1, ОК 3, У 1, З 4 

Билет 2 ПК 4, ОК 1,  У 1, З 4 

???????? ПК n, ОК n, У n, З n 

 

 

Оценочные материалы  

(количество билетов равняется количеству человек в группе + 3 билета) 

 

Билет 1  

Задание  

Эталон ответа на задание 

 

 

Инструкции 

 Для испытуемого: 

 

 

 Для оценщика (эксперта): 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

(ОСВОЕНИЯ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контрольно-измерительные материалы и инструктивно-методические материалы 

для проведения оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного) 

подготовлены преподавателем колледжа, на основании рабочей программы 

профессионального модуля. 

Во время экзамена (квалификационного) допускается / не допускается 

использование наглядных пособий, информационно-справочных материалов, перечень 

которых заранее регламентируется. 

Экзамен (квалификационный) проводится по экзаменационным билетам, вопросы и 

задания к которым формируются исходя из перечня необходимых для формирования 

профессиональных и общих компетенций, а также обязательных для освоения умений и 

знаний.  

Экзаменационные материалы включают весь объем проверяемых теоретических 

знаний и практических умений, разработаны с учетом их объема и степени значимости 

для специальности, равноценны по сложности и трудоемкости, содержат четкие, 

исключающие двойное толкование, формулировки вопросов и заданий. 

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

 уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих; 

 умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 уровень сформированности профессиональных и общих компетенций; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

В оценочных процедурах экзамена (квалификационного) используется 5 бальная 

шкала оценки, фиксирующая факт достижения или не достижения обучающимися 

планируемых образовательных результатов по профессиональному модулю в форме «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Итоги экзамена (квалификационного) заносятся в экзаменационные ведомости, 

которые подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии. 

Неявка обучающегося на экзамен (квалификационный) по любой причине 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

В случае нарушения обучающимся дисциплины и порядка проведения экзамена 

(квалификационного), обучающийся  может быть удален с экзамена (квалификационного).



 


