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1. Общие положения
1.1. Полохtение о формировании фонда оценочньIх средств по основным

профессионilльным образовательным программам среднего профессионального

образования (да:lее ОПОП СПО) разработано в соответствии со следующими

регламентирующими документами :

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образоВании В

Российской Федерации>;
- Порядок организации и осуществления образовательноЙ деятельносТи ПО

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования, утвержденный

Приказом Министерства образования и науки РФ от l4 июня 2013 г. Ns464.

- Федершьными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования (лалее - ФГОС СПО).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, }"тверждения и

хранения фонда оценочных средств (далее - Фос) для контроля сформированности

знаний, умеtrий, общиХ и професСионtшьньIх компетенций обучающихся по учебным

дисциплинам, профессиончlльным модулям оПоп спо, реаJIизуемых ГБПоу рс (я)

кЯкутский сельскохозяйственный техникуtлл >.

1.4. ФоС является составной частью опоП по соответствующей специальности

спо.

2. Задачи и требования к фонлам оценочных средств

2.1. В соответствии с ФГос спо ФоС является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися опоп
спо. оценка качества освоения обулающимися оПОП включает текущий контроль

успеваемости, проме}куточную и государственную (итоговую) аттестацию обуrающихся,

/



З. Порядок разработки фондов оценочньш средств

3.1. ФоС представляет собой перечень контрольно-измерительных материалов

(ким), контролыIо-оценочньD( средстВ (кос), позволяющих оценить степень

сформированности компетенций студентов,

з.2. Фос разрабатываются по каждой специальности спо, реЕrлизуемым в

техникр{е.
з.3. Фос по отдельной специutльности спо состоит из кос и ким для текущей,

промежуточной и итоговой аттестации,

3.4. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФоС должно быть

обеспечено его соответствие:

- ФгоС СПо по соответствующему направлению подготовки (специальности);

- оПоП и у,Iебному плану соответствующей специi}льности СПо;

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионаJIьного модуля,

государственной (итоговой) аттестации ;

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной уrебной

дисциплины, профессиончtльного модуля,

3.5. общее руководство разработкой ФоС осуществляет заместитель директора по

учебной работе.
з.6. Непосредственным исполнителем разработкИ фонда оценочныХ средстВ

является преподаватель, мастер производственного обучения соответствующей

дисциплины, модуля. ФоС может рврабатываться коллективом авторов по поручению

председателя предметно - цикловой комиссии,



З.7. Ответственность за качество разработки, правильность составления и
ОфОрмления комплектов ФОС по 1^rебной дисциплине, профессиональному модулю по
специальности несет председатель предметно - цикловой комиссии.

3.8. Методисты оказывzlют методическую помощь при разработке комплектов
контрольно-оценочньж средств по уrебной дисциплине, профессионaльному модулю.

3.9. Работы, связанные с разработкой комплекта ФОС, вносятся в индивидуальные
планы преподавателей, мастеров производственного обуrения.

3.10. ФОС формируется на бумажном и электронном HocиTeJuIx.

4. Струкryра, содержание и оформление фонда оценочньш средств

4.t. Оценочные средства, сопровождaющие реализацию каждой ОПОП СПО,
должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться

действенным средством не только оценки, но и обучения.

4.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты КОС и КИМ,

разработанные trо каждой учебной дисциплине, профессион€}льному модулю, входящим в

учебный план в соответствии с ФГОС.
4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содоржанию

преподается Ita различных специilльностях, то по ней создается единый комплект

контрольно-оцено чных средств.

4.4. Структурными элементами комплекта ФОС по учебной дисциплине являются:

Паспорт фонда оценочных средств

Комплект материчrлов для текущего контроля

Комп.цект материалов для промежуточной аттестации

4.5 Стрlтtтурными элементами фонда оценочных средств по профессиональноМУ

МОДУЛЮ ЯВЛЯIОТСЯ:

Паспорт (lонда оценочных средств

Комплект N{атериалов для текущего контроля

Комплект материалов для промежуточной аттестации

Контролr,r lо-оценочные средства для экзамена (квалификационного)

4.6. Комrrлеli,l.ы ФоС по каждой учебной дисциплине, профессионutльному модулю

включают в ссJя контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить знания,

умения и ypotJcllb приобретенньIх компетенций. Эти матери€rлы оформляются в виде

приложений с заданиями дJUI оценки освоения учебной дисциплины,

междисциплrlllарiIого курса, учебной и производственной практики, профессионt}льного

модуля. Каrкдыil оценочный материал (залания) должен обеспечивать проверку освоения

конкретнЫх i(о}|,,стенциЙ и (или) их элементов: знаний, умений,
4.1. CTllr :lтурными элементами комплекта контрольно-оценочЕьIх средств по

государственtrо ; : (итоговой) аттестации являются:

паспорт к( )мплекта контрольно-оценочных средств;

контролl,iiо-оценочные материЕIлы для государстВенноЙ итоговоЙ аттестации.

4.8. Ko,u leKT других оценочных материatлов (типовьтх заданий, нестандартньIх

заданий, набо1; проблемных ситуаций, соответствующих будушдей профессиональной

деятельност}1, ( ,iеНаРИи деловых игР, практические задания и т,п,) должен быть



структурирова]t ]] соответствии с содержанием рабочей програN,Iмы дисциплины,

профессиончuIы I () го модуля, государственной (итоговой) аттестацией.

4.9. ФО(_ разрабатываются и оформляются в соответствии с методическиМи

указаниями по г1],]работке фондов оценочньIх средств по дисциплине, профессионarлЬнОМУ

модулю.

5. Процедурit ,)liспертлtзы, согласования и утверждения фондов оценочных сРеДСТВ

5.1. Со,rltваеп,tые комплекты контрольно-оценочньIх средств по учобныМ

дисциплинзм IJ )ессиоIлаrrьного цикла и профессионЕ}льным модулям должны прОхоДиТЬ

экспертизу. Ит,. lI{ экспертизы оформляются документами (экспертное заключение или

рецензия), по,1-1]ltеря(Дающими факт согласования комплекта контрольно-оценочньIх

средств, вход,i; i о в cocTiiB ОПОП, с представителями профессионilльноГо сообЩесТВа

(работников и ( .rи) специалистов по профилю полrIаемого образования, руковолителеЙ
организаций (, ,iсjlи, профессиональньD( экспертов и др.). Комплекты контрольно-

оценочньIх ci , l IJ по учебным дисциплинам общего гуманитарного, социzlльно-

экономическоl , N{атеIчlатического и общего естественнонаучного цикJIоВ могуТ не

проходитьэксl :,rrзуработодателей.

5.2. Kt ,Jt(,г коliтрольно-оценочньIх средств по профессиональноМУ МОДУЛЮ,

уlебноЙ дисцll| { IIе утверждается замесТителеМ директора по учебной работе.

5.3. Ко ll'ii'Г КОliТрольно-оценочньIх средств по профессионitльному модулю,

уlебной Дисцl ,iie рассNrатривается и принимается решение о включении комплекта

контрольно-оli :ljllых средств по учебной дисциплине, профессион€tльному модулю в

ФоС на заседi iir)слi\lс'ГIlо - цикловой комиссии, что отражается в протоколе.

5.4 Per _. об ltзriенении, аннулировании, включении новых оценочныХ средстВ

в ФоС принIj .,я 1llt :].tседании предметно - цикловой комиссии, отражается в листе

регистрации i ,,.:trttii i-i комплекте кос И оформляется протоколом заседания

предметно - ц] , ,,й ti.lltttссии.

6. Хранение фонда оценочных средств

6.1. Пс

дисциплине,
комплексов п(r

в отделениях

отделениями.
6.2. Ф

собственностr
6.3. Элr

кабинет.
6.4. Эл.,

данных на cell,

, t:i :lt:зсrtttляр комплекта контрольно-оценочньIх средств по учебной
...;1:,lIlальному модулю входит в составе учебно_методических

l(lii .il!сL\llплине, профессиональному модулю. Место хранения Фос -

llill-цIllt,цax. ответственные за сохранность ФоС заведующие

il() сIIециыIьностям СПО, реализуемым в техникуме, является

1l ) 1 " 1 | сJ'lЬllоГо УчрежДения.
li :]llpt.taHT ФоС предоставляется разработчиком в методический

tный i1llриант (аншог) оценочных средств хранится в электронной базе

.,ехни I;\,\Ia.
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Обороmная сmорона mumульноzо лuсmа

РаЗРабОтан н.1 ()cI,IoBe (Dс:дерального государственного образовательного
стандарта cpe,r i I t его про (]l ессионального образования по специ€rльности

( t : t l i, t t at tM ен ов qн uе с пецuсиь н о с mu/ пр оф е с сuu)

О.ЩОБРЕНО:

Предметной (r r r r,.,lовой)

комиссией

УТВЕРЖ!АЮ:

Заместитель директора по УР

l

) 20 г.((

Hiti] \1\'t l(]ltание KoNll|('ci l!l

Протокол Jф _

Председатель I l,,,,-trteTHot-"l ( l r rr rсловой)

комиссии

составители:

Ф.и.о,, ),,r.rrllя ст€пень, звание, должность, наименование поо спо

20_r.



Пасll'.,.l,г фоIчц:l ()tценочных средств по учебной дисциплине

( н аuл,л ен ов aHue уч е бн ой duсцuплuньl)

( г,- i,, i, l ! alLlИ еНОВаНUе спецuсuльн о с mu/ пр о ф е с с uu)

Результаты
обlчения

(освоенные умения
усвоенные знания)

illt,
ок

, ,l,аты oi ,Ilя - осВоенные умения, усвоенные знания); кПК, оК> заполняются в

.,,r z1 ра; lll]огрlммы <Контроль и оценка результатов освоения 1"rебНой

'\'1,I)'((УроВеньосВоеНиятеМы))ЗаполняютсяВсоотВетстВиисп.2.2
Itлан И содержание учебной дисциплины)),

,l)1-o контроля: контрольная работа Nsl по теме, рilзделу; вопросы дJIя

llоТеме'рiВДелУ;реферат,ДокJIаД'сообЩение,эссе;индиВиДУалЬный
, 1lоект (рабоТа); лаборатОрная работа; практическОе занятие (деловая

, JNll{Hap, круглый стол, расчетно-графическая работа); рабочм тетрадь;

,,i.:уточной аттестации по уrебной дисциплине: контрольная работа по

,r,ного (письменного) зачета; тест по учебной дисциплине;

,, (гrисьменного) экзамена.

l 2

l Столбцы 1,2 <<l,,.,

соответствии с l]:,

дисциплины)).
2 Столбцы з,4 <<\ 

,

рабочеЙ прогрil\i
3 Примерный со.

устного (письмеt "
(групповой) прс,

ИГРа, РеШеНие ci,

портфолио.
д-'llримерныи с,,,

учебной дисц}ll1.

экзаменационltl.

,cl IoBaI i ,

'!]NIaTIl"

,\С 
д"ця

] Опросi]:

l.'l. K)'l'
l1,1t,l\

'С длl:
,ltp()c:

1,1 Дj]!]

Наименование контрольно-оценочного
средства

Промежугочная
аттестация

Уровень
освоения

темы Текучий контроль

] l ,:l \lенование
2

теIuы

64 5

Конmрольная

рабоmа по учебной
duсцuплuне

Конmрольная рабоmа
MI -ппоmемq
разdелу

J

Вопросьt dля усmноео
(пuсьменноео) опроса
по meJyre, разdелу_

Вопросы dля

усmноZо
(пuсьменноео)

зачеmаТесm по mеме, разdелу
Тесm по учебной

duсцuплuне
Рефераm, dоклаd
сообu4енuе, эссе

Экзаменацuонные
бuлеmьt

dля усmноео
(пuсьменноzо)

экзаJvlена

Инduвudуальньtй
(ерупповой) проекm, в

m. ч. kурсовой проекm
(рабоmа)

Лабораmорная рабоrпа

u2ра

Пракmuческое
заняmuе, dеловqя

Пракmuческое
заняmuе -решенuе
сumуацuонньtх заdач

сmол

Пракmuческое
заняmllе - сеI4uнар,

Пракmuческое
заняmuе - расчеmно-

uо

l

l

-|
Рqбочм mеmраdь _
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Обороmная сmорона mumульноzо лuсmа

Разработан на (1" ",_1L,!]iulьного государственного образовательного стандарта
среднего профессr '1,1': ])азования по специальности

,, l l (,1 ll.xl е н ов а н uе с п ецuа]l ь н о с mu/ пр оф е с cuu)

ОЩОБРЕНО:

Предметной (цlr,, rlй)

комиссией

УТВЕРЖЩАЮ:

Заместитель директора по УР

l

от (( ) 20 г
(наu,r," ,llllle Ko.\li,. !

Протокол Jф _
от( >> 2

комиссии

г

Председательпl,,,reTHoi ;.Ilовой)

составители:

,D,И.О., 1,, ,, l,пlепень, званuе, dолэrcносmь, наttлrенованuе ПОО СПО)

I



ПаСПОРТ tl", r rДа olt;,,, 11.1;1ых средств по профессиоцальному модулю

, l |l eHoBaчlle профессuональноzо моdуля)

(r,, ttrtlцeHoaaчue спецuсиьносmu/профессuu)

Приобретенный
практический

опыт, освоенные

умения,
усвоенные

знания'

I)езультl, , ,.,

обучеtr,,

кодLl

пк, о

2

Наименование контрольно-
оценочного средства

наименование

разделц
мдк,
темы,

подтемы2

Уровень
освоения

Текущий
контроль'

Промежуточная
аттестацияО

3 4 5 6

Конmрольная

рабоmаNсl -по
tпеме, разdелч

Конmрольная рабоmа
по МДК

Вопросы dля

усlпноzо
(пuсьменноzо)
опроса по
tпеме, разdелу

Вопросьt dля усmноzо
(пuсьменноео) зачепа

по
мдк

тесm по mеме,

разdелу

Тесm по МДК

Рефераm, dомаd
сообu,ленuе эссе

Экзаменацuонньtе
бuлеmьt

dля daHHozo
(пuсьменноео)

экзамена
по МДК

LIнduвudуальньtй

(zрупповой)
проекm, в m. ч,

tgрсовой проекm
(рабопа)
Лабораmорная

робоmа

заняmuе -dеловая

Пракmuческое

uzDа

,Щневнuк u (uлu) оmчеп
по учебной пракmuке

Пракmuческое
заняmuе -
pellleHue
сulпуацuонньrх
заdач

оmчеп по
проuзвйсmвенной

пракmuке

Пракtпuческое
заняпuе -ceMuHap,

круzльtй спол
Пракtпuческое
заняlпuе -

расчепно-
zрафuческая

рабоtпа
Рабочм mепраdь

Порпфолuо

1



Элементы
пм

МД( r

МДК z

п

Форпlt I l!l).)}l("l"" , ,lой а.гтестации по профессиональному модулЮ

Формы промежугочной атгестации

cel\tec,I,1 , ,J семестр

Экзамен

уп
пп
пм

l столбец l заполttясt,ся в co(l||i

ФГОС и определеннt,l, ,rr в п. 1.3 1,

2 столбец 3 заполняс,l ,,я в co(),I ll,,

модулю)

3Примерный состав I{OC для

(письменного) опросll: ,гест по ,lt"

т.ч. курсовой проекг ,lrбота); :L

семинар, круглый ст(\ расчетtl\

4 Примерный соgгаr, I(OC д.,

контрольншI работа r l М.ЩК; l

билsты для устного {llисьмеtt

прои3водственной п1 . li,tик€, Btl tpol

,,rr с требованиями к пракгическоМу опыту, знаниям, умениям, зЕlложенным в

li)ограммЫ <Щели И задачи освоеНия профессиОнаJIьного модуля)

, с rr.3.2 рабочей программы кСодержание обучения по профессионаJIьному

,l о контроля: контольнzul работа по теме, рzвделу; вопросы для устного

,,:ry; реферат, доклад, сообщение, эссе; индивидуальный (групповой) проект, в

lrя работа; практическое занятие (деловая игра решение ситуационных задач,

сrtая рабmа); рабочая тетрадь; портфолио.

.ltl"гочной аттестации по Мдк, учебной и производственной практикам:

.1.1я устного (письменного) зачега по М,ЩК; тест по МДК; экзаменационные

lllьleнa по МДК; дневник и (или) отчет по учебной пракгике; отчет по

ilчету по производственной пракгико.

6 семестр4 семестр 5 семес,гр3 семестр


