
 



Положение одобрено на заседании 

Совета колледжа 

Протокол № 71 от 22 января 2015 года 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде оценочных средств ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013, 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также  процедуру 

утверждения фондов оценочных средств  (далее – ФОС) для контроля знаний 

студентов по дисциплинам МДК, ПМ входящим в ППССЗ. 

1.2 Основные понятия: 

- ФОС – фонд оценочных средств по дисциплине, ПМ; 

- ППССЗ –программа подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 ФОС по дисциплине, ПМ является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса колледжа. 

1.4 ФОС по дисциплине, МДК, ПМ представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов.    

1.5  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

преподавателями колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС 

2.1 Целью создания ФОС учебной дисциплины, ПМ является 

установление соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения.  

2.2 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях; 

- оценка уровня освоения дисциплин (знания, умения); 

- оценка компетенций обучающихся. 

Задачи ФОС: 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины, 

МДК,  ПМ с выделением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 



внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

колледжа.  

 

 

3. Формирование и утверждение ФОС 

 

3.1 ФОС по дисциплине, ПМ должен формироваться на ключевых 

принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности 

поставленным задачам). 

3.2 При формировании ФОС по дисциплине, ПМ должно быть 

обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- ППССЗ и учебному плану направления подготовки (специальности); 

- деятельностным образовательным технологиям. 

3.3 Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений обучающегося установленных результатов 

обучения по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов). 

3.4 Структурными элементами ФОС по дисциплине, ПМ являются: 

а) титульный лист  

б) паспорт ФОС 

в) фонд оценочных средств (контрольные опросы, контрольные 

работы, тесты и др.), требования к проектам, портфолио (Приложение 1). 

3.5 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, ПМ. Если в рамках 

направления подготовки (специальности) для различных профилей, 

специализаций,  одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию, то по ней создается единый ФОС.  

3.6 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных 

преподавательским составом колледжа.  

3.7 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и 

хранится в методическом кабинете.   

3.8 ФОС рассматривается на заседании ПЦК и/или Методическом  

совете (в случае работы в ПМ преподавателей разных ПЦК) и утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

Рецензентами ФОС выступают преподаватели смежных дисциплин 

(курсов) 

3.9 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении 

новых оценочных средств в ФОС принимается составителем.  
  



Приложение 1 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области 

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации  

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) по 

специальности СПО  

____________________   
  (код, название) 

________________________ 
(учебный предмет, профессиональный модуль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Вешенская  

20__ г. 

Утверждаю 

______________________ 

ФИО зам. директора по 

учебно-методической 

работе 

 



 

 

 

Разработчики:   

___________________ __________________ _____________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

___________________ _________________ _____________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

Рецензенты:  

____________________ ___________________ _________________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

____________________ ___________________ _________________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен 

ФОС одобрен на заседании ПЦК  

(или Метод. совета)  

____________________ 

Протокол №___ от _______ 201__ г.  

Председатель ПЦК (Метод. совета) 

_____________ 

 

 



I. Паспорт фонда оценочных средств  

 

1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения___________________________________________  

(наименование учебной дисциплины, профессионального модуля - 

указывается в соответствии с ФГОС СПО) 

Таблица 1 

Результаты 

освоения
1
 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии
2
  

Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

    

    

    

    

    

 

2. Фонд оценочных средств
3
 

 

2.1. Задания для проведения текущего и промежуточного контроля (экзамена, 

дифференцированного зачета, зачета) (оставить нужную форму промежуточной 

аттестации) 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое или практическое - указать)  №  

 

Текст задания:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Условия выполнения задания
4
 

1. Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ производственной практике, в цеху 

организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), в учебной фирме и т.п.):______________ 

2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных (модельных) условиях 

профессиональной деятельности __________________________________________________ 

                                                           
1
 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной 

дисциплины (знания, умения) или профессионального модуля (общие, профессиональные компетенции, 

умения, знания, практический опыт).  
2
 Критерии указываются, если необходимы для того чтобы впоследствии эксперты могли дать ответ в 

экспертном листе, используя дуальную систему: «выполнил – не выполнил»; «да-нет» и т.п.  
3
 Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в 

разделе 1. Остальные удаляются. 
4
 Для практических заданий, используемых в ходе аттестаций по учебной дисциплине или МДК.  



 

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: ______________________________. 

 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио 
 

 

Перечень документов, входящих в портфолио
5
:_________________________________________________ 

 

Основные требования 

Требования к оформлению портфолио: _____________________ 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________ 

 

2.4. Пакет экзаменатора
6
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание 

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое 

содержание  
 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

   

   

   

                                                           
5
 За основу для перечня  может быть взято содержание п. 8.5 ФГОС СПО 

6
 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено 

во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для 

одного задания. 



Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 
 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)_________________________ 

Оборудование: _____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

____________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.)_____________________________________ 

 

 

2.5. Пакет экзаменатора
7
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о выполнении  

   

   

   

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 

_________________________________________ 

Время выполнения мин./час. (если оно нормируется)____________________________________ 

Оборудование: _________________________________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

_______________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.)_______________________________________________ 

 

 
 

                                                           
7
 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено 

во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для всех 

заданий. 



Приложение 2 

 
ВАРИАНТЫ ФОРМУЛИРОВОК 

 

Оценка продукта деятельности Оценка процесса деятельности 

СООТВЕТСТВИЕ… 

-  соответствие (оформления  

витрины, демонстрационных 

стендов, цветового  решения) 

содержанию  и правилам 
(оформление); 

- соответствие  (простейших 

опросных анкет по сбору 

количественной и качественной 

информации) целям и задачам 

(опроса); 

- соблюдение требований к 

(структуре при составлении 

простейших объявлений); 

- достижение (поставленных целей и 

задач занятия); 

- соответствие … (технологическим требованиям, 

СНиП, СанПиН…); 

- соответствие этапов (определения 

неисправностей компьютера, этапы урока); 

- осуществление всех форм банкетного 

обслуживания в соответствии с 

профессиональными стандартами; 

- соблюдение технологической 

последовательности (маршрута, алгоритма)…; 

- выполнение требований (инструкций и правил 

техники безопасности в ходе разборки, сборки 

узлов, агрегатов автомобиля и устранения 

неисправности); 

- использование новых технологий (или их 

элементов) при… 

- выполнение … с применением новых (можно 

указать каких) технологий (или их элементов)  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оценка процесса и продукта деятельности при наблюдении (проверке): 

- точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…);  точность 

(диагностики …, определения, расчетов)  

- точность и скорость чтения чертежей; 

- скорость и техничность выполнения всех видов работ; 

- своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных 

состояниях); 

- результативность информационного поиска;  

- правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания; 

Оценка обоснования обучающимся выбора решения: 

 - аргументированность преимуществ предложения; 

- обоснованность отбора и оформления коммерческой рекламной информации для 

потребителей; 

- адекватность оценки методов…; 

- ясность и аргументированность (изложения собственного мнения); 

- полнота и доступность (рекомендаций потребителю в устной и письменной форме (на 

русском и иностранном языках)); 

Недопустимо, чтобы: 

А) показатели просто дублировали формулировку компетенции; 

Например: 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Проводить внеурочные занятия Проведение внеурочного занятия 

Некорректная формулировка. Какие 

показатели свидетельствуют о том, что 

внеурочное занятия проведено в 



соответствии с требованиями к такой 

форме занятия? 

 

Б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», 

«навык», поскольку умение и навык  не могут быть показателями самого себя 

Например: 
Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Проводить внеурочные занятия Уметь проводить внеурочные занятия. 

Некорректная формулировка: что 

значить уметь проводить такие занятия? 

В) в формулировке показателей использовались слова «знание», 

«изложение», поскольку знание и изложение еще не означает овладение 

компетенцией: можно знать, но не быть способным применить это знание во 

внеучебной, нетипичной ситуации. 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Проводить внеурочные занятия Знать основные методы обучения. 

Некорректная формулировка: можно 

знать, но не применять знания. Знание – 

только один из инструментов 

компетенции. 

 


