
 

 



 

 разработано в соответствии со следующими регламентирующими 

документами:  

 Законом  об образовании (с изменениями, внесенными законами 

Луганской Народной Республики от 10.11.2017 № 193-II, от 14.03.2018 № 214-

II). 

 Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ГОС СПО). 

 Приказом №1005-од от 23.08.2019 г. Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию фонда оценочных средств по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Положение о формировании фонда оценочных средств 

разрабатывается с целью проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по ОП СПО. 

1.4. ФОС является составной частью ОП СПО по соответствующей 

специальности СПО. 

 

1. ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

2.1. В соответствии с ГОС СПО ФОС является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП СПО. Оценка качества освоения обучающимися ОП СПО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

2.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО создаются 

ФОС, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

2.3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ГОС СПО по 



 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

2.4. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидность: объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения; 

 надежность: использование единообразных показателей и 

критериев для оценивания достижений; 

 объективность: получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля с различными целями. 

1.5. Основными требованиями,  предъявляемыми к ФОС являются: 

   интегративность; 

   проблемно-деятельностный характер; 

   актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности; 

  связь критериев с планируемыми результатами; 

  экспертиза в профессиональном сообществе. 

 

2. ПОРЯДОК   РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. ФОС представляет собой перечень контрольно-оценочных средств 

(КОС), типовых заданий для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов; 

тестов и компьютерных тестирующих программ, а также иных форм контроля, 

позволяющих оценить степень сформированности  компетенций студентов. 

3.2. ФОС разрабатываются по каждой специальности СПО, реализуемой 

в техникуме. 

3.3. ФОС по отдельной специальности СПО состоит из КОС для 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  

3.4. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС 

должно быть обеспечено его соответствие: 



 

 ГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 ОП СПО и учебному плану соответствующей специальности 

СПО; 

 рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля, государственной (итоговой) 

аттестации. 

 образовательным технологиям, используемым в 

преподавании данной учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

3.5. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

3.6. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных 

средств является преподаватель соответствующей дисциплины, модуля. ФОС 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя 

цикловой комиссии. 

3.7. Ответственность за качество разработки, правильность составления 

и оформления комплектов ФОС по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю по специальности несет председатель цикловой комиссии и 

заведующий отделением. 

3.8. Работы, связанные с разработкой комплекта ФОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

3.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

 

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОП 

СПО, должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

обучения. 



 

4.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты КОС, 

разработанные по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

входящим в учебный план в соответствии с ГОС. 

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается на различных специальностях, то по ней создается 

единый комплект контрольно-оценочных средств. 

4.4. Структурными элементами комплекта ФОС по учебной дисциплине 

являются: 

 общие положения; 

 результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

 контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной  дисциплине. 

4.5.Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному 

модулю являются: 

 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

 оценка освоения учебной и (или) производственной практики; 

 контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного). 

4.6. Комплекты ФОС по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные 

материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями 

для оценки освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практики, профессионального модуля. Каждый 

оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения 

конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений. 

4.7. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств по государственной (итоговой) аттестации являются: 



 

 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 контрольно-оценочные материалы для государственной итоговой 

аттестации. 

4.8. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, 

нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, 

практические задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с 

содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального модуля, 

государственной (итоговой) аттестацией. 

4.9. ФОС разрабатываются и оформляются в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке фондов оценочных средств 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

(Приложение 1,2,3,4,5). 

 

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного 

циклов рассматриваются и согласовываются на заседаниях цикловой комиссии 

и  утверждаются заместителем директора по учебной работе 

5.2. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям рассматриваются и согласовываются на заседаниях цикловой 

комиссии, согласовываются  с заказчиками кадров и  утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

5.4. Комплекты контрольно-оценочных средств для государственной 

(итоговой) аттестации рассматриваются и согласовываются на заседаниях 

цикловой комиссии, согласовываются  с заказчиками кадров и  утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 



 



 

Приложение №1 

 

 

 

форма титульного листа КОС  

 

 

(наименование образовательной организации (учреждения) 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

в форме _________________________________________________  

     (указать форму промежуточной аттестации) 

по учебной дисциплине _____________________________________  

(код и наименование учебной дисциплины) 

 

по специальности  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 
 



 

форма оборотной стороны титульного листа 

 

 

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН 

методической (цикловой) комиссией ____________________________  

 (наименование комиссии) 

                                              _____________________________ 

 

Протокол № ___ от « ____ » _________ 20 ___ г. 
 

Председатель методической (цикловой) 

комиссии ______________ / __________________________________  

                          (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Разработан на основе государственного образовательного стандарта по 

специальности  

 

 

__________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

заместителем директора по 

 ___________________________ / ________________________________________________  
 (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:__________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 



 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины) 

обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО по 

специальности (код и название) следующими умениями: 

У1 …………………………………. 

У2 …………………………………. 

знаниями: 

З1 …………………………………. 

З2 …………………………………. 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК1 …………………………………. 

ОК2 …………………………………. 

(указываются умения, знания и общие компетенции для дисциплины из 

таблицы 2 ГОС СПО)  

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО по дисциплине (название дисциплины), направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по 

учебной дисциплине проводится в форме ______________________________. 

 



 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. Ознакомление с 

материалами 

    

Тема 1.1 Основы 

материаловедения 

Устный опрос Самостоятельная 

работа 

УЗ, У4; 

31, 32, 33, 34, 35 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК7 

  

Тема 1.2 Свойства 

материалов и сплавов 

Устный опрос Лабораторная работа 

№1 Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №3 

Лабораторная работа №4 

Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У4; 

31,32,33,34,35; 

ОК1, ОК4, ОК7 

  

Раздел 2     

Тема 2.1     

Промежуточная 

аттестация 

  Экзамен У1, У2, УЗ, У4; 

31, 32, 33, 34, 35; 

ОК1, ОК4, ОКб, 

ОК7 

 

 



 

 

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

(прилагаются задания для текущего контроля в соответствии с 

таблицей 1 данного документа) 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

(прилагаются задания для промежуточной аттестации) 

 

При составлении заданий необходимо учитывать, что оценивается 

овладение умениями и знаниями, общими компетенциями, указанными в 

разделе 1. 

 

4. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся (возможно по 

количеству аттестующихся). 

Время выполнения задания – …..час./мин. 

Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные 

образцы, макеты, бланки документов, компьютерные программы, в том 

числе используемые для электронного тестирования. 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 
 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

 



 

Приложение №2 

 

 

 

форма титульного листа КОС 

  

 

 

(наименование образовательной организации (учреждения) 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

в форме _________________________________________________  

(указать форму промежуточной аттестации) 

государственной итоговой аттестации 
 

по учебной дисциплине 

общеобразовательного цикла 

____________________________________________________ 

(код и наименование учебной дисциплины) 

 

 

по специальности  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 



 

форма оборотной стороны титульного листа 

 

 

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН 

методической (цикловой) комиссией ____________________________  
 

                                                       __________________________________________    

(наименование комиссии) 

 

Протокол № ___ от « ____ » _________ 20 ___ г. 
 

Председатель методической (цикловой) 

комиссии ______________ / __________________________________  

 (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

заместителем директора по  
 ___________________________ / ________________________________________________  

  (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составители:__________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 



 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В ходе освоения учебной дисциплины (название учебной дисциплины) 

обучающийся должен обладать 

 

личностными результатами; 

 

метапредметными результатами; 

 

предметными результатами. 

 

Раздел заполняется в соответствии с примерной программой по 

общеобразовательной дисциплине. 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в 

форме_________________________. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Таблица 1 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Форма контроля 

Раздел 1. Страны 

Европы 

  

Тема 1.1 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.2 Лабораторная робота №1  

Раздел 2   

Тема 2.1   

Промежуточная 

аттестация 

 Экзамен 

 



 

3. Задания для оценивания уровня освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

(прилагаются задания для текущего контроля в соответствии с 

таблицей 1) 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

(прилагаются задания для промежуточной аттестации) 

 

3.3. Задания для государственной итоговой аттестации  

(прилагаются задания для государственной итоговой аттестации) 

 

4. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество вариантов заданий для аттестующих – возможно по 

количеству аттестующихся. 

Время выполнения задания  – ….час/мин. 

 

5. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

 

Количество вариантов заданий для аттестующих (возможно по 

количеству аттестующихся). 

Время выполнения задания – ….час/мин. 

 

6. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 
 

Уровеньучебны

хдостижений 
Показатели оценки результата 

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

 

7. Критерии оценивания для государственной итоговой аттестации 
 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

 



 

Приложение №3 

 

 

 

 

форма титульного листа КОС  

 

 

 

(наименование образовательной организации (учреждения) 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

в форме _________________________________________________  

  (указать форму промежуточной аттестации) 

по профессиональному модулю 

 

____________________________________________________ 

(код и наименование профессионального модуля) 

 

 

по специальности  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 
 

 



 

форма оборотной стороны титульного листа 

 

 

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН 

методической (цикловой) комиссией ____________________________  
                                                        

                                                       __________________________________________ 

                                          наименование комиссии) 

 

Протокол № ___ от « ____ » _________ 20 ___ г. 
 

Председатель методической (цикловой) 

комиссии ______________ / __________________________________  

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Разработан на основе государственного образовательного стандарта по 

специальности 

__________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

заместителем директора по _____________________________________ 

 

 ___________________________ / ________________________________________________  
  (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:__________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

Согласовано:__________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, наименование организации) 



 

І. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

__________________________________________________________________ 

и формирование соответствующих профессиональных и общих 

компетенций: 
 

Профессиональные 

компетенции(должны быть 

сформированы в полном объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК1.1 Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы 

Диагностика автомобиля, его агрегатов 

и узлов в соответствии с 

технологической последовательностью 

ПК 1.2. … 

ПК 13. … 

 

Общие компетенции 

(возможна частичная 

сформированность) 

Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Положительнаяхарактеристикаработо

дателя. 

Участиевдняхоткрытыхдверей, 

исследовательской работе. 

ОК2. … 

ОКЗ. … 

 

Таблицы заполняются в соответствии с разделом 6 рабочей 

программы профессионального модуля. 

 

1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. 

ПО 2. 

уметь: 

У 1. 

У 2. 
У 3. 



 

знать: 

З 1.  

З 2.  

З 3. 

Пункт заполняется в соответствии с разделом 2 «Паспорт» рабочей 

программы профессионального модуля. 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 
 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01 Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с 

учебным планом образовательной организации (учреждения). Если 

предусмотрен экзамен по нескольким МДК, соответствующие ячейки 

следует объединить. 
 

II. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются формы и методы оценки для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по МДК (если она предусмотрена). 
 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

(прилагаются задания для текущего контроля по каждому 

междисциплинарному курсу) 
 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 



 

III. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания по учебной и (или) производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1. Учебная практика 
 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 
    

 

3.2.2. Производственная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 
    

 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 
 

Уровеньучебных

достижений 
Показатели оценки результата 

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  
 



 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного)   

 

4.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля  

__________________________________________________________________ 

(название профессионального модуля) 

по специальности _______________________________________________ 

(код, наименование) 

Экзамен (квалификационный) носит комплексный практико-

ориентированный характер. 

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 и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

4.2. Задания для экзаменующихся 

 

(прилагается перечень заданий для экзамена (квалификационного) 

 

4.3. Критерии оценивания 
 

Уровень 
учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
 

 



 

Приложение № 4 

 

 

 

форма титульного листа КОС 

  

 

 

(наименование образовательной организации (учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

 

по специальности  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 
 

 



 

форма оборотной стороны титульного листа 

 

 

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН 

методической (цикловой) комиссией ____________________________  

(наименование комиссии) 

Протокол № ___ от « ____ » _________ 20 ___ г. 
 

Председатель методической (цикловой) 

комиссии ______________ / __________________________________  

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Разработан на основе государственного образовательного стандарта по 

специальности 

__________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

заместителем директора  
 ___________________________ / ________________________________________________  

  (подпись,  Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:__________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Согласовано:__________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, наименование организации) 

 



 

1. Общие положения 

 

Результатом проведения государственной итоговой аттестации 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

ППССЗ (код и наименование специальности) соответствующим требованиям 

ГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения ППССЗ 

включает: подготовку и защиту дипломной работы, (дипломного проекта) 

или государственный экзамен (по выбору образовательной организации 

(учреждения).  

 

1.2. Объекты контроля 

 

Виды деятельности обучающихся: 

(указываются виды деятельности в соответствии с разделом 5 ГОС СПО и 

соответствующие им профессиональные компетенции) 

 

1.3. Объѐм времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

 

(указать объем времени, отведенный для защиты дипломного проекта 

(работы), государственного экзамена. 

 

1.4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проходит с « __»  20__г. 

по « ___»  20__г., в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

 

 2.Требования к дипломному проекту (работе) 

 

3.Критерии оценивания дипломного проекта (работы) 

 

4.Перечень тем дипломных проектов (работ) 

 

5. Критерии оценивания дипломных проектов (работ) 

 



 

Приложение №5 

 

 

Лист регистрации изменений в комплекте контрольно-

оценочныхсредств 

 

 

Дополнения и изменения в комплекте контрольно-оценочных 

средствна___________ учебный год 

по учебной дисциплине/профессиональному модулю 

________________ 

 

________________________________________________________________ 

(название учебной дисциплины/профессионального модуля) 

 

В комплекте контрольно-оценочных средств внесены следующие 

изменения: 
_____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в комплекте контрольно-оценочных средств 

рассмотрены и согласованы на заседании методической (цикловой) комиссии 

___________________________________________________ 

(название методической (цикловой) комиссии) 

 

Протокол №     

 

« »   20 г. 

 

 

Председатель методической (цикловой) комиссии 
 

     /    

(Ф.И.О.)   (подпись) 



 

Приложение № 5 

 

 

форма титульного листа ФОС  

 

 

 

(наименование образовательной организации (учреждения) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

директором     

       
образовательной организации (учреждения) 

     /    
        (подпись, Ф.И.О.) 
« »  20__г. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

по специальности  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 


