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ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и экспертизе фонда оценочных средств  

для государственной итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Ставропольский колледж связи 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее – ГБПОУ СКС) 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о разработке и экспертизе фонда оценочных средств (далее - ФОС) для 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в ГБПОУ СКС составлено в соответствии 
со следующими регламентирующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; 
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 
хранения ФОС для ГИА в ГБПОУ СКС. 

1.3. ФОС для ГИА являются составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по соответствующей специальности СПО.  

 
2. Разработка фонда оценочных средств для ГИА 

1.2. ФОС для ГИА разрабатывается и утверждаются ГБПОУ СКС после 
предварительного положительного заключения работодателей. На титульном листе под 
грифом «Согласовано» работодатель визирует, ставит печать.   

1.3. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического 
материала и прохождении учебной и производственной практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 
отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии. 

1.7. ГИА выпускников образовательных организаций, освоивших основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 
включает защиту выпускной квалификационной работы. 

3.1. ФОС для ГИА разрабатываются по каждой специальности СПО, реализуемой в 
Колледже.  

3.3. Общее руководство разработкой ФОС для ГИА осуществляет заместитель 
директора по учебной работе. 

3.4. Ответственность за разработку комплектов ФОС для ГИА по специальности СПО 
несет председатель соответствующей цикловой комиссии.  

3.5. Непосредственным разработчиком ФОС для ГИА является коллектив ведущих 
преподавателей соответствующей цикловой комиссии.  



3.6. При составлении, согласовании и утверждении ФОС для ГИА должно быть 
обеспечено его соответствие:  

• Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 
соответствующей специальности; 

• основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) и учебному плану 
соответствующей специальности СПО;  

3.7. Работы, связанные с разработкой ФОС для ГИА, вносятся в индивидуальные планы 
преподавателей.  

 
3. Структура ФОС для ГИА 

4.4. Основными структурными элементами ФОС для ГИА являются (Приложение. 
Макет ФОС для ГИА): 

 паспорт ФОС; 
 задание на выполнение ВКР, 
 показатели оценки результата и защиты ВКР, 
 критерии оценки результата и защиты ВКР. 

2.2. Задания на выполнение ВКР содержат краткую формулировку действий 
(деятельности), которые следует выполнить и/или описание результата, который нужно 
получить. 

2.3. Показатели оценки результата представляют собой формализованное описание 
оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата 
(продукта) деятельности аттестуемого как составляющие общих и профессиональных 
компетенций ФГОС СПО. Показатели оценки результатов могут отражать как комплексный 
результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 
элементарный результат выполнения отдельный действий и/или операций. 

2.4. Критерии оценки результата представляют собой правила определения численной 
или вербальной оценки при сравнении показателей оценки с результатами (процесса или 
продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, и должны быть 
представлены в ФОС для ГИА. 

2.4. На защите ВКР Государственная экзаменационная комиссия формирует матрицу 
оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе 
государственной итоговой аттестации. При этом учитываются оценки рецензента и 
руководителя, сделанные по основным показателям оценки результатов.  

 
4. Экспертиза оценочных средств для ГИА 

3.1. Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов 
выполнения и защиты ВКР и критерии оценивания проходят предварительную экспертизу на 
соответствие требованиями ФГОС. По результатам экспертизы и обсуждения ФОС для ГИА 
корректируется и проверяется разработчиками, после чего направляется на согласование с 
работодателями. 

3.2. Процедура согласования с работодателями оценочных средств для ГИА включает 
их предварительную экспертизу.  

Ведущие специалисты от работодателей проводят экспертизу фонда оценочных средств 
ГИА на соответствие требованиям профессиональных стандартов, и с целью определения 
актуальности выпускных квалификационных работ. 

3.4. ФОС для ГИА, не получивший положительного заключения по результатам 
экспертизы работодателя, направляется в образовательное учреждение с соответствующими 
замечаниями и предложениями на доработку. 

 
5. Оценка компетенций выпускников 

5.1. Оценка компетенций выпускников ГБПОУ СКС проводится государственной 
экзаменационной комиссией поэтапно с учетом оценок освоения: 



 освоения общих и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных 
при выполнении и защите выпускных квалификационных работ; 

 общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами, на основании 
результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям. 

5.2. Оценка компетенций выпускников по результатам выполнения и защиты 
выпускных квалификационных работ проводится на основании анализа дихотомических 
оценок «владеет» или «не владеет» (1/0) сделанных членами государственной 
экзаменационной комиссии по основным показателям оценки результата и критериям оценки 
результата выполнения и защиты ВКР по универсальной Таблице 1. 

Таблица 1 

Процент оценок «1» 
Диапазон процентов (определяется 
соответствующей цикловой комиссией) 

Качественная оценка уровня 
подготовки  

 отлично 
 хорошо 
 удовлетворительно 

 
не удовлетворительно 

 
5.4. Интегральная (суммарная) оценка компетенций выпускников образовательных 

учреждений СПО осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии по 
анализу дихотомических оценок общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
Таблицей 1. 

 
6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

6.1. Печатный экземпляр ФОС для ГИА входит в состав комплекта документов ОПОП.  
6.2. Печатный экземпляр ФОС для ГИА хранится в методическом кабинете и на 

цикловой комиссии. 
6.3. ФОС для ГИА по специальностям СПО, реализуемым в ГБПОУ СКС, является 

собственностью учреждения.  



Приложение. Макет ФОС для ГИА 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 
 
 

Согласовано  
Представитель работодателя (должность) 
____________ФИО 
«____»_______201___ 

Утверждаю  
Директор ГБПОУ СКС 
____________ФИО 
«____»_______201___ 

 
 
 

 
Фонд  

оценочных средств  
для государственной итоговой аттестации 

_________  ____________________ 
                                                                   код                        наименование 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  
по специальности СПО _______  _________________   

                                            код                   наименование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ставрополь, 201_ 



Разработчики:   
ФИО, должность 
 
 
 
Эксперты от работодателя1:  
ФИО, должность 

                                                           
1  В соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить документы, подтверждающие факт 

согласования комплекта ФОС, входящих в состав ОПОП, с представителями профессионального сообщества 
(работников и или специалистов по профилю получаемого образования, руководителей организаций отрасли, 
профессиональных экспертов и др.) 
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I. Паспорт фонда оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации 
 

1.1. Результаты освоения ОПОП по специальности ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Код и наименование специальности по ФГОС 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности 
Обязательные условия допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

освоение всех видов профессиональной деятельности, соответствующих профессиональным 
модулям: 
________________________________________________________________________________ 

(перечислить в соответствии с ФГОС) 

 
1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 
В результате освоения программ профессиональных модулей у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 
 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 
Модуль Профессиональные компетенции 

(должны быть сформированы в полном объеме) 
ПМ.01. Наименование ПК 1.1 

… 
ПК 1.n  

… … 
ПМ.0n. Наименование ПК n.1 

… 
ПК n.n  

 
Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 
(должны быть сформированы в полном объеме) 

ОК 1 
ОК n 

 
1.1.3. Сводная содержательно-компетентностная матрица ВКР 

Наименование объектов оценки 

ПК 1.1. ………. ОК 
n …. 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) 1.1…… 

ОПОР 1.2….. 
ПК 1.2. ………. ОК 
n …. 

ОПОР 2.1…… 

ОПОР 2.2….. 

…. 
ОПОР 2.n….. 

……. ……… 
ПК n.n., ОК n …. ОПОР n.n …. 

ОПОР n.n …. 
ОПОР n.n …. 

 



II. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 
2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

следующего(их) профессионального(ых) модуля(ей): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Указать код и наименование ПМ, в соответствии с которым(и) выбрана тема ВКР. 

 
2.2. Форма оценочной ведомости ВКР (заполняется на каждого выпускника) 
На этапе государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная 

комиссия заполняет оценочную ведомость достижений обучающихся по результатам 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). При этом учитываются 
оценки рецензента, сделанные по основным показателям оценки результатов (ОПОР). Однако 
приоритет подтверждения освоения компетенций отдается защите ВКР.  

 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 
Оценочная ведомость ВКР 

Фамилия И.О._________________________________________________________________ 
Курс _____            группа_________                   
Специальность ________________________________________________________________ 
Дата  «___» ___________ 20__ г. 

 

Код и  
наименование ОПОР 

Оценка членов ГЭК  Отзыв 
руководителя 

Рецензия Интегральная 
оценка  

Защита ВКР  

ОПОР 1.     

ОПОР 2.      

…     

ОПОР n.     

 
Председатель ГЭК                  __(подпись)____                 _____(ФИО)_____ 
Члены ГЭК                              __(подпись)____                 _____(ФИО)_____ 
…                                               __(подпись)____                 _____(ФИО)_____ 
 
2.3. Критерии оценок  
Качественная оценка выпускных квалификационных работ проводится на основании 

анализа дихотомических оценок (1/0) сделанных членами государственной аттестационной 
комиссии на основе Оценочной ведомости и критериев оценки результата по универсальной 
Таблице 1. 

Таблица 1.  

Процент оценок «1» 
Диапазон процентов (определяется 
соответствующей цикловой комиссией) 

Качественная оценка уровня 
подготовки  

 отлично 
 хорошо 
 удовлетворительно 

 
не удовлетворительно 



 
III. Макеты документов для государственной итоговой аттестации  
3.1 Макет задания на выпускную квалификационную работу 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ставропольский колледж связи  

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 
Цикловая комиссия _______________________________________________________ 
  

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ЦК 
Подпись  И.О. Фамилия  
«___» ____________ 201_ г. 
 

  
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
Студенту Фамилия Имя Отчество, курс_____________________________________________  
Руководитель Фамилия Имя Отчество____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
1. Тема _____________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
  
утверждена приказом директора колледжа № ___ от «____» _________ 20 __ г. 
2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта) «____» _________ 20 __ г. 
3. Перечень основных вопросов, подлежащих разработке (исходные данные) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________5. Переч
ень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, слайды и т.д.) 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Руководитель                                                                                             _____________ 

подпись 

Задание получил «____» __________ 20 ___ г. ____________________________ 
подпись студента 



3.2. Макет плана-графика выполнения ВКР 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ставропольский колледж связи  

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 

  
Цикловая комиссия ______________________________________________________ 
  
  

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ЦК 
Подпись  И.О. Фамилия  
«___» ____________ 201_ г. 

  
 

ПЛАН-ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной работы 

  
  

Тема __________________________________________________________________________ 
  

Студент Фамилия Имя Отчество курс, _____________________________________________  
  
  

№ 
п/п 

Разделы, подразделы и их содержание Срок 
выполнения 

Отметка руководителя 
о выполнении 

 

         

         

         

      

  
  
  
  

       Подпись студента _________________ 
 



3.3. Макет формы отзыва руководителя на ВКР 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 
  

Студент Фамилия Имя Отчество, курс ____________________________________________ 
Наименование темы: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Руководитель Фамилия Имя Отчество_____________________________________________  

  
Оценка профессиональных компетенций 

 
Критерии оценки  

Процент оценок «1» 
Диапазон процентов (определяется 
соответствующей цикловой комиссией) 

Качественная оценка уровня 
подготовки  

 отлично 
 хорошо 
 удовлетворительно 

 
не удовлетворительно 

 
_________________________________________________________________________________
___________________________________текст отзыва______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель                          ________________                      И.О. Фамилия 
                                                                               (подпись)                                            

«___» ____________ 20 __ г. 
  
  
С отзывом ознакомлен       
 
___________________/расшифровка подписи 
             подпись студента 

                                                                                                                                                       
«___» ____________ 20 __ г. 

Профессиональные 
компетенции  

Основные показатели оценки результата 
Оценка выполнения 

работ (1/0) 

ПК 1.1 … ОПОР 1.1.…… 1 
ОПОР 1.2….. 0 
….. 1 

….. ……  
……  



3.4. Макет формы рецензии на ВКР 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу  

 
Студент Фамилия Имя Отчество, курс_____________________________________________ 
Тема: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Оценка профессиональных компетенций 

 
Критерии оценки  

Процент оценок «1» 
Диапазон процентов (определяется 
соответствующей цикловой комиссией) 

Качественная оценка уровня 
подготовки  

 отлично 
 хорошо 
 удовлетворительно 

 
не удовлетворительно 

 
_________________________________________________________________________________
___________________________________текст рецензии______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Рецензент                              ________________                      И.О. Фамилия 
                                                                               подпись                                            

«___» ____________ 20 __ г. 
 
 
С рецензией ознакомлен       
 
___________________/расшифровка подписи 
  подпись дипломника                                                                                   

 
«___» ____________ 20 __ г. 

 
 

Профессиональные 
компетенции  

Основные показатели оценки результата 
Оценка выполнения 

работ (1/0) 

ПК 1.1 … ОПОР 1.1.…… 1 
ОПОР 1.2….. 0 
….. 1 

….. ……  
……  



V. Нормативное, учебно-методическое и техническое обеспечение ГИА 
4.1. Перечень используемых нормативных документов 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 
2. ФГОС СПО по специальности (указать шифр и наименование специальности, кем и когда 

утвержден)___________________________________________________________. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

4. Положение об организации государственной итоговой аттестации в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (Утверждено приказом директора 
Колледжа от 08.12.2017 г. № 169-од). 

5. Основная профессиональная образовательная программа по специальности (указать 
шифр и наименование специальности) ________________________________________. 

6. Программы профессиональных модулей (перечислить с указанием кода и 
наименования)___________________________________________________________. 

 
4.2. Рекомендуемая литература для подготовки обучающихся к 

ГИА______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

 
4.3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых при ГИА_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

 
Авторы-составители: 
________________                            _____________________ 
             Подпись                                                                  ФИО                                
 

________________                            _____________________ 
             Подпись                                                                  ФИО                               
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