
Методические рекомендации по  

формированию  пакета контрольно-оценочных средств (КОС) 

учебной дисциплины 

 на основе компетентностного подхода. 
 

 

Компетентностный подход – краеугольный камень Болонского процесса 
• В рамках Болонского процесса наша страна взяла на себя обязательства 

внедрения компетентностного формата представления результатов 

профессионального образования, который указывает на качество 

конечного продукта – знания, навыки и умения выпускника. 

• Т.о, компетенция – это знания, а компетентность – это стремление 

и готовность применять знания, умения и личные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

• Компетентностный подход заключается в привитии и развитии у 

студентов набора ключевых компетенций, которые определяют его 

успешную адаптацию в обществе и повышают их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

• Компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и 

умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как 

инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, 

коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически 

мыслить, отбирать и использовать информацию. 

• Министерство образования и науки взяло за основу бинарную 

классификацию компетенций, т.е. выделяется две группы: 

• общие компетенции ОК - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач общих для 

многих видов деятельности, 

• профессиональные компетенции ПК  - способность успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при 

решении задач профессиональной деятельности. 
 

Определения по ФГОС СПО 

Основная профессиональная образовательная программа  (ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования   – 

совокупность учебно-методической документации, включающая в себя: 

• учебный план,  

• рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

• программы учебной и производственной практик,  

• календарный учебный график и другие методические материалы.  

 Основной вид профессиональной деятельности (ВПД) – 

профессиональная функция, которая обладает относительной автономностью 

и определена работодателем как необходимый компонент содержания 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 



• Результаты обучения – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования. 

• Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы, выделенная по определенным 

основаниям (ОГСЭ, ЕН, П). 

• Профессиональный модуль (ПМ) – часть ОПОП, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к заданным 

ФГОС результатам образования, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

• Междисциплинарный курс (МДК) – часть программы 

профессионального модуля, ориентированная на формирование 

системы знаний, умений и практического опыта, необходимых для 

освоения профессионального модуля.  
      
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

1. Оценка качества освоения ОПОП должна включать текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине  профессионального 

модуля разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

3. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

ФОС включают в себя пакеты контрольно-оценочных средств (КОС) для 

всех видов аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Далее рассматривается пример КОСа по учебной дисциплине «Бизнес-

планирование». 

 

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя следующие 

разделы: 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств:  

2. -  в этом разделе необходимо указать, какие общие (и 

профессиональные) компетенции, умения и знания оцениваются,  

- основные показатели оценки результата, формы и методы контроля и 

оценки приводятся в соответствии  с рабочей программой учебной 

дисциплины, 



- система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины, 

а также форма промежуточной аттестации приводятся в соответствии с 

«Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов» и рабочим учебным планом. 

 

3. Комплект материалов для оценки сформированных компетенций, 

освоенных умений и усвоенных знаний включает: 

- задания для экзаменующихся (экзаменационные билеты, задания для 

зачета, тесты и др.), 

- пакет экзаменатора, где указывается условия проведения зачета и 

критерии оценки. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1.1 Область применения  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения раздела МДК 02.01. Бизнес-планирование основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 190701 

«Организация перевозок и управления на транспорте (на автомобильном 

транспорте)» и оценки следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию  перевозочного процесса. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения раздела обучающийся должен иметь представление: 

о роли и месте бизнес-планирования в управлении предприятием. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

применять компьютерные средства для обработки плановой 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру и функции бизнес-планов; 

требования к разработке бизнес- планов; 

этапы бизнес - планирования; 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет 

оценивать: 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1,  

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8,     

ОК9 

Демонстрация профессиональной 

деятельности в роли специалиста при 

организации работы персонала по 

планированию перевозочного процесса. 

Активность, инициативность, 

результативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

Владение приемами рационального  

организации перевозок и управления на 

автомобильном транспорте, а также оценки 

их эффективности. 

Обоснованность выбора необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Использование информационно – 

коммуникативных технологии в 

профессиональной деятельности, умение 

работать с профессиональными 

программами. 

Позитивная динамика достижений в процессе 

освоения ВПД, результативность 

самостоятельной работы. 

Использование новых технологий в условиях 

их частой смены при смене оборудования. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Проверка домашних 

контрольных работ. 

 Наблюдение за 

выполнением 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме: 

-фронтального опроса; 

Зачет. 

  

  



Готовность к самообразованию и повышению 

квалификации. 

ПК 2.2.  

ОК3,  

Соблюдение требований инструкций по 

обеспечению безопасности движения. 

Использование при решении 

профессиональных задач нормативно-

правовых документов. 

 Обоснованность выбора оптимальных 

решений при работах в условиях 

стандартных, нестандартных и аварийных 

ситуациях.  

ОК6, ОК7 Демонстрация готовности к работе в 

команде, к общению с коллегами. 

Демонстрация готовности к ответственности 

за результат выполнения задания. 

ОК10. Демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности 

 Освоенные умения: составлять бизнес-

планы; применять компьютерные средства 

для обработки плановой информации. 

Усвоенные знания: структуру и функции 

бизнес-планов; требования к разработке 

бизнес- планов; 

этапы бизнес - планирования; 
 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины приведена в соответствии с «Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов» и рабочим 

учебным планом 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при 

освоении учебной дисциплины: Зачет 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ОП 

 

Условием допуска к зачету является зачтенная домашняя контрольная 

работа и положительная текущая аттестация по всем ключевым теоретическим 

и практическим работам учебной дисциплины (проверка выполняется текущим 

контролем). 

Зачет проводится по вариантам в форме теста. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированных 

компетенций, освоенных умений и усвоенных знаний по 

дисциплине « Бизнс-планирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Задания для экзаменующихся 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Пакет экзаменатора 

 

 

2.2.1. Условия проведения зачета 

 

 зачет проводится в форме тестов, 

 положительная текущая аттестация по всем практическим работам 

учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины 

(проверка выполняется текущим контролем); 

 зачтенная домашняя контрольная работа; 

 количество вариантов задания для экзаменующегося — каждому 1 

 

Время выполнения каждого задания: 30 мин. 

 

 

2.2.2. Критерии оценки  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

промежуточной аттестации (в форме теста) производится в соответствии со 

следующей шкалой: 

зачтено – 75% и больше верных ответов, 

не зачтено меньше 75% верных ответов.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


