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 Областное бюджетное образовательное учреждение начального про-

фессионального образования «Курский профессиональный лицей связи», 

именуемый в дальнейшем «лицей», реализуя основные профессиональные-

образовательные программы, в целях обеспечения единства требований к 

оценке сформированности профессиональных компетенций, повышения ка-

чества профессионального образования, организации образовательного про-

цессав соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального профессионального образования, устава 

ОБОУ НПО «Курский профессиональный лицей связи», положениями, регу-

лирующими образовательный процесс влицее,и настоящим положением, рег-

ламентирует порядок разработки иструктуру контрольно-оценочных 

средств(далее КОС) при проведении промежуточной  и итоговой аттестации 

по профессиональному модулю. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1. Комплект контрольно-оценочных средствнаправлен на обеспече-

ние обучающихся образовательного учреждения качественным профессио-

нальным образованием. 

1.2. Комплект  контрольно-оценочных средств обеспечивает контроль 

приобретения знаний, умений, практического опыта, основных показателей 

оценки сформированности компетенций и вида профессиональной деятель-

ности в целом. 

1.3. Комплект контрольно-оценочных средствразрабатывается для каж-

дого вида профессиональной деятельности. 

1.4. Комплект контрольно-оценочных средств является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы.  

1.5. Непосредственное участие вразработке контрольно-оценочных 

средств принимают заинтересованные работодатели. 



 
 

1.6. Комплект контрольно-оценочных средств утверждается руководи-

телем лицея. 

1.7. Содержание комплекта  контрольно-оценочных средств корректи-

руется и переутверждается ежегодно. 

 

2. СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
2.1. Комплект  контрольно-оценочных средств имеет следующие раз-

делы: 

2.1.1. Общие положения. 

2.1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке. 

2.1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля. 

2.1.4. Оценка освоения теоретического курса профессионального моду-

ля. 

2.1.5. Оценка по учебной и производственной практике. 

2.1.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификаци-

онного). 

2.2.  Разработка комплекта контрольно-оценочных средств осуществля-

ется на основе макета, согласованного с заинтересованными работодателями, 

рассмотренного  на заседании методического совета и утвержденного руко-

водителем лицея. 

2.3. Содержание разделов комплекта отражено в приложении № 1. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 
КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

3.1. В разработке комплекта контрольно-оценочных средств принима-

ют участие преподаватели, мастера п/о, старшие мастера, представители за-

интересованного работодателя: 



 
 

3.1.1. Задания раздела 3 КОС разрабатывают преподаватели, ведущие 

МДК, совместно с представителями заинтересованных работодателей на ос-

нове требований ФГОС к знаниям и умениям и программы профессиональ-

ного модуля. 

3.1.2. Содержание раздела 4 КОС формируется мастерами производст-

венного обучения под руководством старшего мастера совместно с заинтере-

сованными работодателями на основании программы профессионального 

модуля и требований к умениям и практическому опыту. 

3.1.3. Задания и содержание раздела 5 КОС разрабатываются мастера-

ми производственного обучения под руководством старшего мастера совме-

стно с заинтересованными работодателями на основе требований квалифика-

ционной характеристики и ФГОС к умениям и практическому опыту.  


