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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВАХ / ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕ-

ЖДЕНИИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕР-
ВИСА» 

 
1. Общие положения 

1.1. Итогом освоения профессионального модуля (ПМ) основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП) является готовность к выполнению соот-
ветствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных компе-
тенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом.  

1.2. Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен (квалификационный). Он 
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональ-
ной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

1.3. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной де-
ятельности освоен / не освоен».  

1.4. Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный) в идеале проводится 
как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя – носи-
телей профессионального контекста. В перспективе она может  быть дополнена про-
цедурой добровольной сертификации (независимой внешней оценки). 

1.5. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное осво-
ение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоре-
тической части модуля (междисциплинарных курсов, далее – МДК) и практик. По 
выбору образовательного учреждения возможно проведение промежуточной атте-
стации по отдельным элементам программы профессионального модуля. В этом 
случае рекомендуемая форма аттестации по учебной и/или производственной прак-
тике – ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или ДЗ (дифферен-
цированный зачет).  

1.6. Задачи текущего и рубежного контроля по ПМ (аттестация по МДК и практи-
ке) – оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и умений), от-
дельных компетенций с последующим агрегированием оценок. 

1.7. Предметом оценки освоения МДК являются профессиональные компетенции, 
а также практический опыт, умения и знания. Экзамен по МДК может проводиться 
как в традиционной форме, так и с учетом результатов текущего контроля (рейтин-
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говая система оценивания).  
1.8. Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной и (или) производ-
ственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места про-
хождения практики, составленной и завизированной представителем образовательно-
го учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характери-
стике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 
объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями ор-
ганизации, в которой проходила практика (образовательного учреждения для учебной 
практики, если она проводится на базе образовательного учреждения). 
Кроме этого, для аттестации по ПМ могут использоваться в том или ином сочета-

нии с описанными выше формами защита портфолио, защита курсового проекта.   
1.9. Результаты промежуточного и итогового контроля по ПМ едины, но не тожде-

ственны. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку ре-
зультатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь выступает образова-
тельное учреждение. Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения 
квалификацией. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. Разная 
направленность и разные субъекты контроля предполагают разный инструментарий 
проверки. 

1.10. Типы квалификационного экзамена по ПМ:  накопительный (автоматом); по 
итогам защиты курсового проекта; комбинированный (подтверждение освоенных ком-
петенций); публичный (комментируемая деятельность); публичный (защита портфолио). 

 
2. Алгоритм разработки контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю 
2.1. Разработку содержания контрольно-оценочных средств (КОС) по ПМ целесо-

образно начинать с анализа и, в случае необходимости, корректировки и уточнения 
показателей оценки результата, приведенных в 5 разделе программы ПМ.  

2.2. В процессе анализа особое внимание необходимо обратить на корректность 
формулировки показателей. Следует помнить, что показателем освоения компетен-
ции может быть продукт практической деятельности или процесс практической дея-
тельности. Если показателем результата является продукт практической деятельно-
сти, то нужно предусмотреть ссылку на эталон качества данного продукта (например, 
ГОСТ). Если показателем результата является процесс практической деятельности, то 
критерием будет служить соответствие усвоенных алгоритмов деятельности задан-
ному (регламенту, временным параметрам и др.). При этом критерии оценки основы-
ваются на поэтапном контроле процесса выполнения задания. 
Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса (напри-

мер, ГОСТ), можно использовать качественные характеристики продукта или процесса 
(правильность, точность и т.д.), но в этом случае необходимо установить для них кри-
терии. Показателем оценки может быть и обоснование обучающимся своих действий.  

2.3. Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся в струк-
туре ОПОП умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности. Однако 
следует помнить, что компетенция несводима к отдельному умению или знанию, зна-
чит, и показатели ее сформированности должны носить комплексный характер. Не-
допустимо, чтобы  показатели просто дублировали формулировку компетенции; в 
формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку уме-
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ние и навык не могут быть показателями самого себя; в формулировке показателей 
использовались слова «знание», «изложение», поскольку знание и изложение еще не 
означает овладение компетенцией: можно знать, но не быть способным применить 
это знание во внеучебной, нетипичной ситуации. 

2.4. Общие компетенции (ОК) – результат освоения целостной ОПОП. При изуче-
нии того или иного ПМ и / или дисциплины формируются общеучебные, коммуни-
кативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие развитие об-
щих компетенций, следовательно, для определения показателей оценки ОК в про-
грамме ПМ надо определить, какой вклад изучение ПМ вносит в формирование 
каждой ОК, т.е. какие общие умения он формирует; определить показатели для 
оценки общих умений с учетом специфики содержания ПМ и времени его изучения. 

2.5. Формулировка показателей оценки результата осуществляется с учетом правил: 
диагностируемости; малых чисел; преимущественного использования форм отглаголь-
ных существительных (соответствие, выполнение, выбор, организация, расчет). 

2.6. Типовые задания для экзамена (квалифиционного) по ПМ разрабатываются после 
уточнения показателей.  Задания могут быть рассчитаны на проверку как профессио-
нальных, так и общих компетенций, а также на комплексную проверку профессиональ-
ных и общих компетенций. Перед началом формирования заданий необходимо сгруппи-
ровать общие и профессиональные компетенции так, чтобы задание одновременно под-
разумевало проверку обеих групп компетенций. Также целесообразно выделить в пе-
речне ОК те, проверку которых можно осуществить только на основании портфолио. 

2.7.Типовые задания должны носить компетентностно-ориентированный, ком-
плексный характер, т.к.  компетенция проявляется в готовности применять знания, 
умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых они формировались. 
Это означает направленность заданий на решение не учебных, а профессиональных 
задач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям про-
фессиональной деятельности. 

2.8. Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением критери-
ев для их оценивания. Совокупность оценочных критериев может быть оформлена 
как экспертный лист.  

2.9. Формулировка типовых заданий должна включать требования к условиям их 
выполнения (место выполнения – учебная/производственная практика или непосред-
ственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на выполнение задания, 
необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, которыми 
можно пользоваться и др.). Выбор условий зависит  от типа доказательства достовер-
ности  результата, достигнутого  обучающимся. 

2.10. В пояснительной записке (паспорте) КОС необходимо указать и обосновать 
предпочтительную форму экзамена (квалификационного): выполнение задания, защита 
курсового проекта. Выбор курсового проекта в качестве формы экзамена возможен в 
том случае, когда его выполнение связано с целевым заказом работодателей, опирается 
на опыт работы на практике, отражает уровень освоения закрепленных за модулем 
компетенций. Если при таком варианте проведения экзамена возникает необходимость 
дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций, нужно преду-
смотреть соответствующие задания. 

2.11.  Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 
задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 
задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих опреде-
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ленному разделу модуля; 
задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 
 2.12. Разработка /экспертиза контрольно-оценочных средств  осуществляется с 

привлечением работодателей. 
 

3.  Разработка типовых заданий 
3.1.Разработка типовых заданий для поэтапной проверки теоретического курса 

ПМ и результатов прохождения практики выполняется с учетом следующих поло-
жений: 
при составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессио-

нально значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, 
направленная на формирование профессиональных компетенций, указанных в таб-
лице 3.1. программы профессионального модуля, а также общих компетенций; 
задания на проверку усвоения необходимого объема информации должны также 

носить практикоориентированный комплексный характер; 
зачет по учебной и (или) производственной практике может выставляться на ос-

новании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея-
тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполнен-
ных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответ-
ствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила прак-
тика; на основе защиты портфолио и т.д. 

 
4. Условия проведения экзамена (квалификационного/ МДК) 

4.1. В связи со спецификой профессиональной деятельности формы, содержание, 
подробный ход проведения квалификационного экзамена (экзамена по МДК) разра-
батываются предметно-цикловыми комиссиями колледжа. 

4.2. Условия проведения  квалификационного экзамена (экзамена по МДК) со-
здаются в соответствии  с реальной производственной ситуацией с учетом специфи-
ки специальности.   
Например, экзамен может проводиться в два этапа :  
1 этап – проходит одновременно для всей учебной группы.  Задания предусматри-

вают последовательную проверку нескольких компетенций.   Ответы предоставля-
ются письменно: в электронном виде на электронных носителях/ бумажных носите-
лях. Проверка результатов происходит без присутствия обучающихся. Количество 
вариантов заданий для экзаменующихся – по числу студентов в группе. Время вы-
полнения задания – 2 академических часа (по 45 минут) без перерыва. 

2 этап – индивидуальные задания для экзаменующихся в форме кейсов, выполня-
ются устно в присутствии членов экзаменационной комиссии. Задание предусматри-
вает одновременную проверку освоения всех/нескольких компетенций в составе ВПД 
(ПМ). Возможны дополнительные вопросы и/или собеседование. Этап проводится по 
подгруппам в количестве 8 человек. Количество вариантов задания для экзаменую-
щихся –8. Время выполнения задания на подгруппу – 4 академических часа (3 часа). 
Оборудование: 
1 этап – компьютеры с предустановленными заданиями по количеству экзамену-

ющихся. 
2 этап – раздаточные материалы (кейсы), справочная литература, компьютер с 

выходом в Интернет (1-2 на подгруппу), бумага, ручки каждому студенту. 
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Приложение 1 

Пример задания для экзаменующегося 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться:  учебно-наглядные пособия, технологические карты 
Время выполнения заданий –  2 часа 
 
 
Вариант №  20 
 
1. Организация процесса приготовления сложных холодных закусок из рыбы – 
терина из гусиной печени; паштета из печени: 
 выбор ассортимента теринов; паштетов; 

основные критерии оценки качества основных продуктов для приготовления 
холодных закусок; 
организация рабочего места при приготовлении холодных закусок  (оборудо-
вание и инвентарь); 
технологические приёмы  используемые при приготовлении  холодных заку-
сок; 
технология приготовления терина из гусиной печени, паштетов;                тре-
бования к качеству; варианты оформления, температура подачи; правила от-
пуска. 

           Актуальные направления в приготовлении и завершении приготовления хо-
лодных  закусок из рыбы.         
2. Рассчитайте выход корейки копчёной в сыром виде без шкуры и костей при 
закладке сырья массой брутто на 1 порцию 0, 038. 
3. Организовать технологический процесс приготовления  и приготовить блю-
да: 

3.1. Салат с кальмарами и яблоками. 

3.2. Салат слоеный «Магдалена». 

 


