Разработка и анализ
комплектов оценочных средств
для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации по
УД и МДК
на основе универсального макета КОС ФГАУ ФИРО

Оценка качества освоения ОПОП
Текущий контроль знаний

Промежуточная аттестация

Государственная (итоговая)
аттестация
п.8.1 ФГОС СПО/НПО

Оценка качества освоения ОПОП
Конкретные формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации

по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.

п.8.2 ФГОС СПО/НПО

Оценка качества освоения ОПОП
Для

аттестации

персональных

достижений

соответствующей
аттестация)

обучающихся
ОПОП

создаются

на

соответствие

поэтапным

(текущая
фонды

и

их

требованиям
промежуточная

оценочных

средств,

позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются

и

утверждаются

образовательным

учреждением самостоятельно, ………
п.8.3 ФГОС СПО/НПО

Фонды оценочных средств являются неотъемлемой
частью ОПОП

СТРУКТУРА ФОС
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
текущего контроля по
всем УД и МДК,
учебной практике (???)
(входной контроль;
оперативный
контроль; контроль на
практических и
лабораторных
занятиях;
рубежный контроль по
разделу и (или) теме)

промежуточной
аттестации по УД и ПМ
(в том числе МДК и
практики)
(проводится
экзаменационной
комиссией после
изучения \
прохождения УД, ПМ)

ФОС по УД и ПМ (в том числе МДК и
практике)

государственной
(итоговой)
аттестации
(проводится
государственной
аттестационной
комиссией)

Программа Г(И)А

Объекты оценки в профессиональном
образовании
Объекты оценки

Тип контроля, аттестации

Квалификация

Государственная (итоговая)
аттестация

Вид профессиональной
деятельности
(часть квалификации)
Профессиональные и общие
компетенции

Экзамен (квалификационный)

Практический опыт

Промежуточная аттестация по
практике

Умения

Текущий контроль, промежуточная
аттестация
(УД, МДК, практика)

Знания

Текущий контроль, промежуточная
аттестация
(УД, МДК)

Макет контрольно-оценочных средств
ОПОП СПО/НПО
Предназначен для подготовки оценочных
материалов, обеспечивающих проведение
текущего контроля и промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам и практикам,
входящим в состав профессионального модуля,
профессиональным модулям.

Структура Макета
контрольно-оценочных средств
ОПОП СПО/НПО
Титульный лист и его оборотная сторона
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств:
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных
показателях оценки, типах заданий, формах аттестации

2. Комплект оценочных средств
2.1 Задания (теоретические и (или) практические)
2.2 Подготовка и защита проекта
2.3 Подготовка и защита портфолио
2.4 Пакет экзаменатора

ПРОЕКТ
________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Макет комплекта оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации
в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по
специальности СПО/профессии НПО
____________________
(код, название)

Населенный пункт, год

Наименование учредителя
Полное наименование ОУ

Комплект оценочных средств
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
в форме экзамена
по ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
в рамках основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по специальности СПО 050146 Преподавание в начальных
классах

год

Одобрено

Утверждаю

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме экзамена по
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности разработан на основе ФГОС СПО по
специальности 050146 Преподавание в начальных классах
(приказ Минобрнауки РФ от 05 декабря 2009 г. N 535. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 08 декабря 2009 г. N 15426), примерной программы учебной
дисциплины Безопасность жизнедеятельности (ФГУ «ФИРО», 2010, разработчик:
Микрюков В.Ю., заключение Экспертного совета по профессиональному
образованию при ФГУ «ФИРО» № 094 от «22» марта 2011 г.), рабочей
программы учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
(утв. зам. директора ……), Положения о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов (приказ директора….)
Разработчик :
ФИО, должность, место работы
Рецензенты:
ФИО, должность место работы
ФИО, должность место работы

I. Паспорт комплекта оценочных средств
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях
оценки, типах заданий, формах аттестации

Результаты
освоения
(объекты
оценивания)

Основные показатели оценки
результата и их критерии

Тип
задания;
№ задания

Форма
аттестации
(в
соответствии
с учебным
планом)

Формирование ФОС по УД
В состав ФОС в обязательном порядке должны
входить оценочные средства, указанные в
разделе
рабочей
программы
дисциплины
«Контроль и оценка результатов освоения
учебной дисциплины»
Разработка других оценочных средств и
включение их в ФОС осуществляется по
решению преподавателя

Для промежуточной аттестации разрабатываются
оценочные средства, прежде всего, для оценки
профессионально значимой информации

Показатели и критерии оценки результата
Показатель - формализованное описание оцениваемых
основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или
результата деятельности.
Критерий – признак, на основании которого проводится
оценка по показателю.
Правила формулировки показателей и критериев:
- диагностируемости;
- малых чисел;
- преимущественного использования форм отглагольных
существительных (выполнение, выбор, организация,
расчет…).

Показатели и критерии для проверки
усвоения знаний

(пример)

Объект оценки – знание методов обучения;
Показатели:
изложение существующих подходов к классификации
методов обучения; перечисление методов обучения в
составе указанной группы; описание метода обучения;
распознание метода обучения по его характеристике и др.;
Критерии:
названо не менее трех подходов к классификации методов
обучения; перечислены все методы обучения в составе
указанной группы; метод обучения описан точно и полно;
установлено соответствие между характеристикой метода и
его названием.

Показатели и критерии для проверки
освоения умений

(пример)

Объект оценки – умение использовать технические навыки
и приемы, средства исполнительской выразительности для
грамотной интерпретации нотного и литературного текстов
Показатели:
воспроизведение нотного и литературного текста;
соблюдение требований к качеству звука; передача
художественного содержания произведения
Критерии:
нотный и литературный текст воспроизведены в
соответствии с оригиналом; продемонстрирована
правильная атака звука, пение на дыхании с опорой на
диафрагму; чѐткая артикуляция; эмоциональное исполнение
музыкального произведения.

1. Паспорт комплекта оценочных средств
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
Результаты освоения
(объекты
оценивания)

Основные показатели оценки
результата и их критерии

умение использовать
средства
индивидуальной и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения

-

знание способов
защиты населения от
оружия массового
поражения

- перечисление видов оружия
массового поражения (не менее 3-х);
- перечисление средств
индивидуальной и коллективной
защиты в зависимости от вида
оружия массового поражения;
………………………………

надевание противогаза и ОЗК в
соответствии с нормативами;

-применение приборов радиационной
и химической разведки и контроля в
соответствии с правилами их
эксплуатации;
-……………………………….

Тип задания;
№ задания

Форма
аттестации

Таблица
1
практическая
текущий
работа
контроль
экзамен
практическая
текущий
работа
контроль

устный опрос
устный опрос
контрольная
работа №1

текущий
контроль
текущий
контроль,
тематическ
ий контроль
экзамен

2 Комплект оценочных средств
2.1 Задания для проведения текущего контроля
Входной контроль по дисциплине
(тестирование)
Вариант 1.
1.
2.
3…..
Вариант 2.
1.
2.
3…….
Критерии оценки:
………..
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Устный опрос
1.
2.
3
………
Критерии оценки

2 Комплект оценочных средств
2.1 Задания для проведения экзамена
ЗАДАНИЕ (теоретическое или практическое - указать) № ___

Текст задания:_______________________________________________________
Условия выполнения задания
1 Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ производственной
практике, в цеху организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного
центра), на полигоне, в учебной фирме и т.п., аудитории)
______________:______________
2 Максимальное время выполнения задания: _____________________ мин./час.

3 Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование
(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники,
информационно-коммуникационные технологии и проч.)
__________________________________________________________________
4 Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных
(модельных) условиях профессиональной деятельности
__________________________________________________________________

2 Комплект оценочных средств
2.2 Подготовка и защита проекта
Тема проекта:_________________________________

Основные требования:
Тематика проекта должна соответствовать содержанию
профессионального модуля и быть согласована с
руководителем.
Требования к структуре и оформлению проекта:
_________________________________________________
Требования
к
защите
проекта:
_________________________________________________.

2 Комплект оценочных средств
2.3 Подготовка и защита портфолио

Перечень документов, входящих в
портфолио:_______________________________________
Основные требования
Требования к оформлению портфолио: _______________

Требования к презентации и защите портфолио: _______

2.4 Пакет экзаменатора

2 Комплект оценочных средств

Теоретические задания

1.Назовите виды оружия массового поражения
2. Перечислите виды средств индивидуальной защиты, используемые при пожаре
Практические задания:
Надевание противогаза в соответствии с нормативами
…………………………………………….

Результаты
освоения
(знания)
способы защиты
населения
от
оружия массового
поражения;

Критерии оценки результата

Результаты
освоения
(умения)

использовать
- надевание противогаза и ОЗК в соответствии с
средства
нормативами;
индивидуальной
и
- применение приборов радиационной и химической
коллективной
разведки и контроля в соответствии с правилами их
защиты от оружия
эксплуатации;
массового
………..
поражения

-

-

перечисление видов оружия массового поражения (не
менее 3-х);
перечисление средств индивидуальной и коллективной
защиты в зависимости от вида оружия массового
поражения;
……………………………….

Условия выполнения заданий
Время выполнения задания: 45 мин.
Требования охраны труда: нет
Оборудование: противогаз, приборы радиационной и химической разведки
Литература для экзаменующихся: ………

Отмет
ка о
выпол
нении

Требования к процедуре оценки и оценочным
средствам сформированности ОК и ПК
-

валидность оценочных средств квалификационной

характеристике;
- соответствие содержания оценочных средств требованиям к
уровню знаний, умений, практическому опыту ПК, входящих в
профессиональный модуль;

- четкая формулировка показателей и критериев оценки;
- максимальная объективность форм и методов оценки;
- прозрачность процедуры оценки;

- участие высококвалифицированных специалистов и
работодателей в процедуре оценки;
- однозначное заключение по результатам оценки (ВПД

освоен/не освоен).

