


фонде контрольно-оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 
квалифицированных рабочих служащих ГБПОУ «МПК» были внесены следующие изменения и дополнения: 

 
 

 
№ Раздел, подраздел Положения о ФОС 

 ГБПОУ «МПК» 
Содержание внесенных изменений, дополнений Стр. Положения о 

ФОС 
 п. 1. Общие положения 

п.п. 1.2 Положение разработано на 
основании 

дополнить 

Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 
федерации от 02.04.2020г. №ГД – 121/05 по организации 
образовательного процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

с. 2 

 п. 3. Оценка результатов освоения ППССЗ 
по специальности/ ППКРС по 
специальности 

п.3.3.2 дополнить 

Квалификационный экзамен проводится на рабочих местах, в 
учебных мастерских, лабораториях или специально 
подготовленных помещениях в условиях, максимально 
приближенных к условиям будущей профессиональной 
деятельности. 

Квалификационный экзамен может включать в себя вопросы или 
тестовые задания для проверки теоретических знаний, 
полученных при изучении программы ПМ (теоретическая 
часть), и в обязательном порядке должен включать в себя один 
или несколько видов аттестационных испытаний (практическая 
часть), направленных на оценку готовности студентов, 
завершивших освоение профессионального модуля, к 
реализации вида профессиональной деятельности. 

Форма проведения квалификационного экзамена для каждой 
образовательной программы (комбинированный экзамен с 
проверкой теоретических знаний и выполнением практического 
задания либо серии практических заданий; демонстрация и 
защита выполненной производственной задачи; защита 
портфолио; экзамен с использованием механизма 

с.4 



демонстрационного экзамена) определяется профилирующей 
кафедрой при утверждении комплекта оценочных средств: 

− Выполнение комплексного практического задания – для оценки 
готовности к выполнению вида профессиональной 
деятельности. 

Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных 
параметров деятельности и/или характеристик продукта 
деятельности с заданными эталонами и стандартами по 
критериям; 

− Выполнение серии практических заданий – для оценки готовности 
к выполнению отдельных трудовых функций 
(профессиональных компетенций). Технология оценивания: 
сопоставление параметров продемонстрированной 
деятельности и/или характеристик продукта профессиональной 
деятельности с заданными эталонами и стандартами по 
критериям. 

− Защита портфолио. В этом случае квалификационный экзамен 
может проводиться поэтапно, с использованием накопительной 
системы. Отдельные этапы экзамена могут проводиться 
дистанционно, без непосредственного присутствия экспертов, 
но с представлением в материалах портфолио полученных 
результатов, 

выполненного процесса на электронных носителях. 
Технология оценивания: сопоставление установленных 

квалификационных требований с набором документированного 
подтверждения достижений обучающегося, содержащихся в 
портфолио. 

− Защита проекта. Подготовка и защита проекта используется в тех 
случаях, когда оценивание освоения вида деятельности в 
рамках ПМ, невозможно обеспечить в режиме «здесь и сейчас». 
При этом проект может обеспечить оценку всех или 
большинства компетенций, относящихся к ПМ. Выбор защиты 
проекта целесообразен, 



если его содержание опирается на опыт работы на практике, 
отражает уровень освоения закрепленных за модулем 
компетенций. 

Тематика проекта должна быть актуальной, учитывающей 
современное состояние и перспективы развития области 
профессиональной деятельности. 

Технология оценивания: сопоставление продукта (проекта) с 
эталоном (осуществляется членами аттестационной комиссии 
до процедуры защиты) и оценка продемонстрированных на 
защите проекта умений посредством оценок членов 
аттестационной комиссии. 

 п. 4. Структура и содержание ФОС ППССЗ 
по специальности /ППКРС по 
профессии 

п.4.4 дополнить 

В случае проведения государственной итоговой аттестации с 
использованием дистанционных технологий в программу 
государственной итоговой аттестации вносится 
соответствующее разъяснение. Условия проведения 
государственной итоговой аттестации с использованием 
технологий дистанционного обучения согласовывается на 
заседании профилирующей кафедры и на педагогическом 
совете. 

с.5 

 п. 4. Структура и содержание ФОС ППССЗ 
по специальности /ППКРС по 
профессии 

п.4.7 дополнить 

Для КОС, разработанных с использованием технологий 
дистанционного обучения, используются макеты КОС по УД и 
ПМ, структура, представленные в настоящем Положении. 

с.6 

 п. 5. Формирование и утверждение ФОС 
ППССЗ/ППКРС по 
специальности/профессии 

п. 5.7 дополнить 

Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические 
материалы для проведения оценочных процедур в рамках 
экзамена (квалификационного) разрабатываются 
преподавателями, задействованными в реализации данного 
профессионального модуля. 

Содержание контрольно-оценочных материалов квалификационного 
экзамена по профессиональному модулю ежегодно 
обновляется. 

с.6 

 п. 5. Формирование и утверждение ФОС 
ППССЗ/ППКРС по 

В случае проведения промежуточной аттестации с использованием 
дистанционных технологий в комплект контрольно-оценочных 

с.7 



специальности/профессии 
п. 5.14 дополнить 

средств по УД, МДК, ПМ вносится соответствующее 
разъяснение. Выбор формы проведения промежуточной 
аттестации, содержание КОС согласовывается на заседании 
профилирующей кафедры и на заседании научно-
методического совета колледжа. 
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