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1. Общие положения 

1.1. Положение составлено в соответствии со следующими регламентирующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 

78-03 от 15 июля 2013г.; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС) среднего профессионального образования по специальностям. 

1.2. Положение о разработке фонда оценочных средств (далее - Положение) ус-

танавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, 

а также процедуру согласования и утверждения фонда оценочных средств (далее - 

ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям для 

контроля знаний, умений, сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, входящим в 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум». 

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной профессио-

нальной образовательной программы по соответствующей  специальности СПО. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и со-

кращения: 

 Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплекс методических, контрольноиз-

мерительных и контрольно-оценочных материалов, предназначенных для определения 

качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся в ходе освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специально-

стям/профессиям среднего профессионального образования, реализуемых в колледже. 

ФОС обеспечивает повышение качества образовательного процесса и является неотъ-

емлемой частью учебно-методического обеспечения процедуры оценки качества обу-

чения.  

Комплект оценочных средств (КОС) - представляют собой совокупность кон-

тролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обу-

чающимися установленных результатов обучения.  



Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) средне-

го профессионального образования (СПО) - комплексная федеральная норма качест-

ва среднего профессионального образования, обязательная для исполнения всеми учеб-

ными заведениями на территории Российской Федерации, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы соответствующих уровней и направле-

ний подготовки, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее 

получение. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

Общая компетенция (ОК) - способность успешно действовать на основе прак-

тического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов дея-

тельности (ВД).  

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении зада-

чи профессиональной деятельности.  

Учебная дисциплина (УД) - часть образовательной программы, имеющая опре-

деленную логическую завершенность по отношению к установленным целям и резуль-

татам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных компетенций. 

 Содержание учебной дисциплины - совокупность взаимосвязанных разделов 

информации, раскрывающих общие и специфические свойства объекта (предмета) изу-

чения, особенности его строения и функционирования, методы и способы его исследо-

вания, преобразования, создания или применения.  

Профессиональный модуль (ПМ) - часть ОП, имеющая определенную логиче-

скую завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида 

деятельности. Один вид деятельности равен одному профессиональному модулю. Со-

став профессионального модуля: междисциплинарный курс (МДК) (один или несколь-

ко в зависимости от количества ПК), учебная и/или производственная практика, соот-

ветствующая ВД.  

Программа профессионального модуля - документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и тре-

бования к условиям реализации профессионального модуля.  

Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального мо-

дуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального мо-



дуля может состоять: - из междисциплинарного курса или его части (если практика по 

модулю проходит концентрированно); - из междисциплинарного курса или его части в 

сочетании с практикой (если практика по модулю проходит рассредоточено).  

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохож-

дении обучающимися практики в рамках профессионального модуля. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС 

2.1. Целью создания ФОС является оценка степени сформированности общих и 

профессиональных компетенции, а также их элементов - знаний и умений в соответст-

вии с требованиями ФГОС ППССЗ, реализуемыми в техникуме. 

 В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной ча-

стью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обу-

чающимися ППССЗ. Оценка качества освоения обучающимися основных профессио-

нальных образовательных программ включает текущий, рубежный контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ техникум создает настоящие фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости,  промежуточной и государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся.  

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной 

инициативе преподавателя стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и общими ком-

петенциями.  

2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, меж-

дисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения данной дисци-

плины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень ее (его) 

освоения. Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

2.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом 

оценки по учебной и производственной практике обязательно являются дидактические 

единицы «иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам про-



изводственной практики (чаще) и учебной (реже) возможна проверка сформированно-

сти профессиональных и общих компетенций. 

2.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 

в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет опреде-

лить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельно-

сти и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов про-

граммы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

2.2.5. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соот-

ветствия результатов освоения выпускниками программы подготовки специалистов 

среднего звена соответствующим требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования и работодателей. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управле-

ние процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практиче-

ского опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направ-

лению подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо 

отдельных учебных дисциплин.  

2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых прин-

ципов оценивания:  

   валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения;  

  надежность: использование единообразных показателей и критериев для оце-

нивания достижений;  

  объективность: получение объективных и достоверных результатов при про-

ведении контроля с различными целями.  

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

 



 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности, реа-

лизуемой в ГАПОУ  СО «Ирбитский аграрный техникум».  

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной специальности состоит из комплек-

тов фондов оценочных средств по каждой учебной  дисциплине (приложение 1), по 

всем профессиональным  модулям (приложение 2) и государственной итоговой атте-

стации. 

3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

методист техникума. 

3.4. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю и государственной итоговой аттестации специальности 

СПО несет председатель предметно-цикловой комиссии.  

3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является пре-

подаватель. Комплект контрольно-оценочных средств может разрабатываться коллек-

тивом авторов по поручению председателя предметно-цикловой комиссии.  

3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть 

обеспечено его соответствие:  

• Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по соот-

ветствующему направлению подготовки (специальности);  

• основной профессиональной образовательной программе и учебному плану со-

ответствующей ППССЗ;  

• рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля,  реали-

зуемым в соответствии с ФГОС СПО; 

• требованиям Worldskills по  компетенциям «Электромонтаж», «Ветеринария»;  

 • образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля.  

3.7. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных средств, 

вносятся в индивидуальные планы преподавателей.  

 

 

 



 

 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ, долж-

ны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 

действенным средством не только оценки, но и обучения.  

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, про-

фессиональному модулю, входящим в учебный план ППССЗ в соответствии с ФГОС, 

государственной  итоговой аттестации. 

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержа-

нию преподается на различных специальностях, то по ней создается единый комплект 

контрольно-оценочных средств.  

4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональному модулю являются: 

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

4.5. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по учебной дисциплине являются: 

 Общие положения; 

 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине. 

4.6. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные материалы 

(КОМ), позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения 

междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, экзамена (квали-

фикационного). Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.  



4.7. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежу-

точной аттестации оформляются с учетом следующих требований (Приложение 3):  

 текстовый редактор MS Word, формат файла – doc;  

 текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, 

в которой различаются: текст задания, верный ответ;  

 в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых 

заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор 

нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на уста-

новление соответствия, задание на установление правильной последовательности, за-

дание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), графи-

ческая форма тестового задания; 

 на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее одно-

го тестового задания. 

4.8. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 

заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должен быть струк-

турирован в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, профессио-

нального модуля.  

4.9 Комплект государственной итоговой аттестации включает в себя перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  в результате освоения образо-

вательной программы, требования к выпускной  квалификационной работе, методиче-

ские материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образова-

тельной программы, критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

 

5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональ-

ному модулю должны проходить согласование с представителями профессионального 

сообщества (работников и (или) специалистов по профилю получаемого образования, 

руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.). Комплекты 

контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам не проходят согласо-

вание работодателей. 



5.2 Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному мо-

дулю, учебной дисциплине рассматривается на заседании предметно-цикловой комис-

сии.  

5.3. 9 Комплект государственной итоговой аттестации рассматривается на засе-

дании педагогического совета техникума и получает заключение от работодателя. 

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии,  отражается в 

листе регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется протоколом заседания 

ПЦК.  

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по профес-

сиональному модулю входит в состав комплекта документов ППССЗ. Он хранится в 

составе учебно-методических комплексов по  профессиональному модулю.  

6.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине хранится в составе учебно-методических комплексов по учебной дисцип-

лине в кабинете преподавателя. 

6.3. Печатный экземпляр комплекта государственной итоговой аттестации вхо-

дит в программу Государственной итоговой аттестации. 

6.4. Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемым в технику-

ме, является собственностью ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум».  

6.5. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение кон-

трольно-оценочных материалов среди обучающихся техникума и других учебных заве-

дений.  

6.6. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется разработ-

чиком в методический кабинет. 

6.7. Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в электронной 

базе данных на сервере ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум».  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 «ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине  ______________________ 

 

по специальности ________________ 
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1. ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ 

 по учебной дисциплине  ____________________ 

 

Общие положения 

 

Результатом освоения дисциплины  являются знания и умения,  а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Форма  аттестации ______________________________________ 

Задачи входного, текущего (рубежного) и итогового  контроля по дисциплине – 

оценивание сформированности элементов компетенций (умений и знаний). 

 

1.1. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

знать: 

(в соответствии с рабочей программой  дисциплины) 

 



Результаты 

обучения 

(освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Основные показа-

тели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

уметь:   

   

знать:   

   

 

 

1.2. Оценка освоения дисциплины 

1.2.1. Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины 
Основным механизмом оценки является ___________аттестация. Предметом 

оценивания на __________аттестации являются усвоенные знания, освоенные умения. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использовани-

ем следующих форм и методов: _____________________________________ 

Оценка освоения дисциплины  предусматривает ____________________ 

 

 

2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине  ____________________ 

 

 

Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины.   

Комплект контрольно-оценочных средств включает контрольно-измерительные 

материалы по входному контролю, текущему и итоговому контролю (промежуточной 

аттестации). 

Контрольно-измерительные материалы включают задания для оценки освоения 

умений и усвоения знаний: тесты, задачи, расчеты. 

 

 

2.1 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВХОДНОМУ 

КОНТРОЛЮ 

2.2 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕКУЩЕМУ КОН-

ТРОЛЮ 

 

2.3 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ) 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АТТЕСТАЦИИ 
 

Оборудование учебного кабинета: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:  



Дополнительные источники:  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО-

ЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ВСЕМ ТИПАМ КОНТРОЛЯ (ИЛИ ВИДАМ АТТЕ-

СТАЦИИ) 

 

 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 «ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по ПМ.00. ______________________ 

 

по специальности _________________________ 
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1. ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ 

по  ПМ.00. ___________________________________________ 

 

 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля  

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучаю-

щегося к выполнению вида профессиональной деятельности ___________ 

Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся  

должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и 

методы контроля и 

оценки  

   

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК  

 

Результаты  

(освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и 

методы контро-

ля и оценки  



   

 

Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с раз-

делом 5 рабочей программы профессионального модуля. 

 

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь», 

«знать» 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен осво-

ить следующие дидактические единицы: 

иметь практический опыт: 

уметь: 

знать: 

Заполняется на основе раздела «Паспорт» рабочей программы 

профессионального модуля. 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля, профессио-

нальный модуль 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

МДК 0n.01  

МДК 0n.02  

МДК 0n.0m  

УП  

УП  

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным 

планом образовательной организации. Если отдельным элементам ПМ промежуточ-

ной аттестации не предусмотрено, в соответствующей строке делается запись «не 

предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен по нескольким МДК, соот-

ветствующие ячейки следует объединить. 

 

 

2.Оценка освоения междисциплинарных курсов (МДК). 

2.1 Оценочные листы по МДК: 

2.1.1 Оценочный лист по МДК 0n.01 _________________ (приложение 1). 

2.1.2 Оценочный лист по МДК 0n.02 _________________ (приложение 2). 

2.1.3 Оценочный лист по МДК 0n.0m _________________ (приложение n). 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК 

2.2.1 Перечень заданий для оценки освоения МДК 0n.01 (приложение n). 

2.2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК 0n.02 (приложение n). 

2.2.3 Перечень заданий для оценки освоения МДК 0n.0m (приложение n ). 

 

 

3.Система оценивания  по профессиональному модулю (приложение 5) . 

 

4.  Оценка по учебной практике 

Предметом оценки по учебной практике являются дидактические единицы 

«иметь практический опыт» и «уметь», а также сформированность профессиональных и 

общих компетенций. 

4.1 Оценочный лист по учебной практике  ПМ(приложение n). 

4.2 Оценочный лист по производственной практике  ПМ (приложение n). 



 

5. Контрольно-оценочные средства  для экзамена (квалификационного) 
5.1 Форма проведения экзамена (квалификационного) – _____________ 

 

5.2 Оценочный лист по профессиональному модулю (приложение n).  

5.3 Комплект экзаменационных материалов. 
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