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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения фонда оценочных средств (далее - ФОС) для контроля успеваемости основных 

профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП)., реализуемых в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее -

техникум). 

1.2. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума разработано в 

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

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 

14.06.2013, федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), другими локальными 

нормативными актами. 

 

2. ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1. Фонд оценочных средств является составной частью учебно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО. 

2.2. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

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

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП техникум создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует к систематической самостоятельной работе по 

изучению учебной дисциплины (далее - УД), междисциплинарного курса (далее - МДК) 

и профессионального модуля (далее - ПМ).  

Промежуточная аттестация обучающихся по УД, МДК и ПМ (зачѐт, экзамен) 

осуществляется в рамках завершения изучения УД, МДК, ПМ и позволяет определить 

качество усвоения изученного материала. 

2.4. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

практического опыта, определенных в ФГОС СПО в соответствии с присваиваемой 



 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

 Минобразования Чувашии 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Цивильском аграрно-

технологическом техникуме Минобразования Чувашии 
 

Версия 1.0 Дата распечатки: 24.12.2015, 12:29:57 Страница 3 из 25 

 

квалификацией в качестве результатов освоения профессиональных модулей либо 

отдельных дисциплин. 

2.5. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежность, использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективность, разные обучающиеся  должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

2.6. Основными свойствами ФОС являются: 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины, 

профессионального модуля); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

3. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по УД, МДК и ПМ. 

Целесообразность разработки фондов оценочных средств одноименных дисциплин, 

профилированных для различных направлений подготовки, определяется 

преподавателями по согласованию с председателем учебно-методической комиссии по 

направлению подготовки. 

3.2. Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет председатель 

учебно-методической комиссии по направлению подготовки. Ответственным 

исполнителем разработки фонда оценочных средств является преподаватель. 

3.3. Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств 

назначается из числа преподавателей, ведущих УД, МДК, ПМ. Фонд оценочных средств 

может разрабатываться коллективом авторов. 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств 

должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО в соответствии с присваиваемой квалификацией (специальностью); 

- ОПОП и учебному плану по профессии/специальности; 

- рабочей программе УД, ПМ, реализуемым по ФГОС СПО. 

- образовательным технологиям, используемым в учебном процессе. 

3.5. Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, вносятся в 

индивидуальные планы педагогов. 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. В соответствии с ФГОС СПО фонды оценочных средств, включают в себя 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и практический опыт, а также уровень 

приобретенных профессиональных и общих компетенций (Приложение 1). 

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП СПО, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 

являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.3. Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) комплект тестовых заданий, разработанный по соответствующей дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

в) комплект других оценочных материалов (типовых задач (заданий), 

нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценариев деловых игр и т.п.), 

предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на 

определенных этапах обучения. 

4.4. Комплект оценочных средств по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю должен соответствовать п. 2. рабочей программы учебной 

дисциплины - «Структура и содержание учебной дисциплины» и п. 3 рабочей 

программы профессионального модуля – «Структура и содержание профессионального 

модуля» и включать тестовые задания и другие оценочные средства по каждому разделу 

УД и ПМ. Каждое оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения 

конкретных элементов учебного материала. 

4.4.1. Стандартизированные задания тестовой формы оформляются с учѐтом 

следующих требований: 

а) текстовый редактор MS Word, формат файла – doc., оформление текста: шрифт 

– Times New Roman, 13, интервал 1,5 строки, форматирование по ширине страницы; 

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

которой различаются: текст задания, верный ответ, а также дистракторы (варианты 

ответов, не являющиеся правильными, но внешне близкие к правильному решению); 

в) 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 

установление соответствия, задание на установление правильной последовательности, 

задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), 

графическая форма тестового задания; 

г) на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее 

одного тестового задания. 
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4.4.2. Комплект других оценочных материалов (типовых задач (заданий), 

нестандартных задач (заданий), наборы проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр и т.п.) также должен 

быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы учебной 

дисциплины и рабочей программы профессионального модуля. 

4.5. Фонд оценочных средств профессионального модуля оформляется в 

соответствии с макетом (Приложение 2). 

4.6. Содержание ФОС по дисциплине и модулю ежегодно обновляется. Их 

рассматривают на заседаниях учебно-методических комиссий, согласовывают с 

заместителем директора по учебно-методической работе и утверждают приказом 

директора техникума. ФОС ПМ также согласовывают с работодателем.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Печатный экземпляр фонда оценочных средств хранится в кабинете 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

5.2. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

оценочных средств среди обучающихся техникума и других образовательных 

организаций. 

5.3. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется в 

методический кабинет под ответственность методиста. 

5.4. Функции формирования и ведения электронной базы фонда оценочных 

средств, методической поддержки разработчиков тестовых заданий, технологического 

сопровождения процедур компьютерного тестирования возлагается на методиста и 

техника-программиста. 
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Приложение 1.  

Министерство образования и молодѐжной политики Чувашской Республики  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины/профессионального модуля) 

 

_______________________________________________________________________ 

(код и наименование профессии/специальности) 
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Согласован 

заместитель директора по учебно-

методической  работе 

____________  /___________________ 

«__» ___________ 20___ г. 

 Утвержден 

приказом директора Цивильского 

аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии  

№ ____-ОД от «__» ______ 20___ г.   

    

 

 

 

Одобрен учебно-методической комиссией   

______________________________________ 

Протокол №__ от «__» __________ 20__ года 

Председатель УМК _______  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

 

 

Автор:___________________ – преподаватель 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

Профессия (специальность) 

Учебная дисциплина (профессиональный модуль):  

№ 

п/п 

Назначение 

фонда 

оценочных 

средств 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Вид 

оценочных 

материалов 

Результаты Кол-во 

тестовых 

заданий 

1.      

2.      

3.    
  

4.    
  

5.    
  

6.    
  

ИТОГО:  
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Приложение 2  
ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

Оценочные средства 

Спецификация 

Вид профессиональной деятельности - ______________________________________________ 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1.1. ___________________________________________________________________________ 

ПК 1.2. ___________________________________________________________________________ 

ПК 1.3. ___________________________________________________________________________ 

ПК 1.4. ___________________________________________________________________________ 

ПК 1.5. ___________________________________________________________________________ 

ПК 1.6. ___________________________________________________________________________ 

ПК 1.7. ___________________________________________________________________________ 

Требования к деятельности обучающегося по профессиональным компетенциям 

Результаты  

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1. 

___________________________

___________________________

_____________________ 

 

ПК 2. 

___________________________

___________________________

_____________________ 

 

ПК 3. 

___________________________

___________________________

_____________________ 

 

ПК 4. 

___________________________

___________________________

_____________________ 

 

ПК 5. 

___________________________

___________________________
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_____________________ 

ПК 6. 

___________________________

___________________________

_____________________ 

 

1.  

ПК 7. 

___________________________

___________________________

_____________________ 

 

Форма оценки 

Комплексное практическое  и теоретическое задание в рамках промежуточной аттестации. 

Методы оценки:  

1-10, 17-23  сопоставление результатов формализованного наблюдения за деятельностью с 

эталоном. 

11-16: сопоставление продукта практической деятельности с эталоном. 

Требования к процедуре оценке 

Помещение: 

 

Мастерская (лаборатория),  оснащенная в соответствии с 

требованиями  СНиП 

Оборудование  

Инструменты и 

приспособления 

 

Расходные 

материалы 

 

Доступ к 

дополнительным 

инструкциям и 

справочным 

материалам  

 

Норма времени Норма времени: ___ часа ____ минут 

 

Требования к кадровому обеспечению оценки: 

Оценщик (эксперт)  

Ассистент 

(организатор) 

 

Собеседник   

 



 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

 Минобразования Чувашии 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Цивильском аграрно-

технологическом техникуме Минобразования Чувашии 
 

Версия 1.0 Дата распечатки: 24.12.2015, 12:29:57 Страница 11 из 25 

 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

Оценочные материалы 

для проверки наличия теоретической основы компетенций 

 

Приложение 1. 

ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

_________________________ 

 

Тестовое задание для  проверки теоретических знаний     

   Вариант1.                                                                   

                                                                             Время выполнения – 30 минут 

Задание (вопрос) Место ответа Результат 

в баллах 

(Р факт) 
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ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 
 

Вариант 1. 

Инструмент проверки задания для проверки теоретических знаний 

Контролируемые параметры: 

 Наименования деталей кроя, назначения деталей, направления нити основы, ворса, размеры 

деталей, нанесение мест расположений карманов, последовательность обработки. 

Приложение 1 

                                                                         Максимальное количество баллов – 44 

                                                                         Время выполнения – 30 минут 

Задание (вопрос) Эталон ответа Результат 

в баллах 

(Р max) 

  1 

  1 

  4 

  1 

  1 

Итого  44 балла 
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Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии 

 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

ПРОТОКОЛ 

 РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА   

«____»____________200_г. 

Группа  __ 

 

№

п/п 

ФИО обучающегося Оценка по специальному блоку 

Рмах Рфакт Уровень сформ. 

теор. осн., % 

1.   44   

2.   44   

3.   44   

4.   44   

5.   44   

6.   44   

7.   44   

8.   44   

9.   44   

10.   44   

11.   44   

12.   44   

13.   44   

14.   44   

15.   44   

 

Члены экзаменационной комиссии______________________________       ___________ 

                                                            ФИО эксперта, должность                         Подпись 

                                                            ______________________________        ______________ 

                                                            ______________________________        ______________ 

                                                            ______________________________        ______________ 

                                                            ______________________________        _____________                                                       
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ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

Задание для практического экзамена 

(для экзаменационной комиссии) 

Максимальное количество баллов – 120 

Время выполнения 2 часа 

 

Условия выполнения задания Порядок выполнения задания 

ЗАДАНИЕ: ____________________________ 

Условия выполнения задания: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

 

Место проведения:  _____________________ 

 

Дополнительные условия: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Необходимая рабочая одежда: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Норма выполнения задания: 

_______ минут  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

8. _______________________________________ 

9. _______________________________________ 

10. ______________________________________ 

11. ______________________________________ 
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ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

Задание для практического экзамена 

(для обучающихся) 

Максимальное количество баллов – 120 

Время выполнения 2 часа 

Вариант 1. 

 

Текст задания с приложением необходимых рисунков, чертежей 
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ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 
Инструкции и требования к выполнению 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   
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ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки качества выполненных работ при обработке кармана в рамку 

(инструмент проверки практического задания) 

№ 

п/п 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Уровень 

сформированности 

ПК 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Всего:  

 

Требования к качеству выполненной работы 

№ 

п\п 

Соответствие 

выполненной работы 

техническим условиям 

Основные показатели оценки 

выполненной работы 

Уровень 

сформированности 

ПК 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Всего:  
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Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии 

 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

ПРОТОКОЛ 

 ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  ОТ «____»____________2013 г. 

Группа  ____ 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Оценка по практическому блоку 

Рмах Рфакт Уровень 

сформированности 

ПК, % 

1.   120   

2.   120   

3.   120   

4.   120   

5.   120   

6.   120   

7.   120   

8.   120   

9.   120   

10.   120   

11.   120   

12.   120   

13.   120   

14.   120   

15.   120   

 

Члены экзаменационной комиссии          __________________________      ______________ 

                                                                     ФИО эксперта, должность                         Подпись 

                                                        

                                                            _____________________________         ______________ 

 

                                                            _____________________________         ______________ 
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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  ОТ «____»____________2013 г. 

Группа __ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося  Уровень 

сформирован

ности 

теоретическо

й основы, %  

Уровень 

сформирован

ности ПК, % 

Среднее 

значение 

уровня 

сформированно

сти 

теоретической 

основы, ПК, %    

Заключе

ние 

комиссии 

о 

компетен

тности 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Члены экзаменационной комиссии_____________________________      _______________ 

                                                            ФИО эксперта, должность                         Подпись 

                                                        

                                                            _____________________________         ______________ 

 

                                                           _____________________________         ______________ 

Примечание: Квалификационный экзамен считается сданным, если количество набранных в ходе него 

баллов составляет не менее 75% от максимального количества баллов. В графе «Заключение комиссии» 

в этом случае указывается О-освоил.  
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Источники для практического экзамена 

 

1. ____________________________________________________________________________

__ 

2. ____________________________________________________________________________

__ 

3. ____________________________________________________________________________

__ 

4. ____________________________________________________________________________

__ 

5. Инструкционно-технологическая карта 
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Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии 
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Карта наблюдений эксперта 

ФИО обучающегося: ______________________________.         Дата _________.                 

Продолжительность наблюдения:________ часа. 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии 

Уровни сформированности ПК 

С
ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

о
 

 

Ч
а
ст

и
ч

н
о
 

сф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

о
 

 

Н
е 

сф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

о
 

 

ПК 1.  

______________ 

     

ПК 2.  

______________ 

     

ПК 3.  

______________ 

     

ПК 4.  

______________ 

      

ПК 5.  

______________ 

     

ПК 6.  

______________ 

     

ПК 7.  

______________ 

     

 

Эксперт  ______________________               /___________________________ 

Обучающийся _____________________             /__________________________ 
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ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

Инструкция для эксперта 

1. Обязанности эксперта: 

1.1. До экзамена: 

1.1.1. Ознакомиться со всеми документами, относящимися к процедуре проведения 

экзамена и включающими перечисленные ниже документы: 

 Положение о процедуре проведения экзамена 

 Технологические условия подготовки и проведения экзамена 

 Инструкционо-технологическая карта. 

1.2. Во время экзамена: 

1.2.1. Наблюдать за действиями обучающегося и отмечать соответствие внешних 

проявлений компетенций заданным параметрам в карте наблюдения занесением 

определенного количества баллов согласно критериям оценки качества выполненных 

работ. 

1.3. После экзамена: 

1.3.1. Результаты наблюдения (в баллах) и соответствующие результаты  %  занести в 

таблицу результатов карты наблюдения. 

1.3.2. Заполнить и подписать все необходимые оценочные материалы: карту 

наблюдений, оценочную форму и заключение. 
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ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности) 

_______________________________ 

ПМ _____.  «___________________________________________________» 

 

Инструкция для обучающегося 

1. Обучающийся выполняет и фиксирует действия в соответствии с заданием в течение 

периода времени, указанного в карте наблюдений. 

2. После завершения выполнения теоретического задания и процесса изготовления узла 

(детали)  обучающийся  предоставляет экспертам выполненную работу для оценки. 

3. В случае, если качество выполняемой работы не соответствует техническим условиям, 

то с разрешения эксперта, он  выявляет  и устраняет обнаруженные недоработки. 

4. По окончании наблюдения и подведения итогов экзамена обучающийся ставит свою 

подпись в карте наблюдения. 
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Заключение комиссии______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценщик (эксперт) ______________________               /___________________________ 

Ассистент (организатор)_____________________              /___________________________ 

Собеседник __________________________________              /___________________________ 
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Группа __ 

Таблица результатов практического экзамена  

Дата проведения:___________________________________ 

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегос

я 

           

Параметры 

оценки качества 

выполненной 

работы 

Н
о
р

м
а
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р
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и

 

И
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О
Г

О
 

П
р

и
м
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а
н

и
я

  

        

Уровень 

сформированности 

ПК 

                      

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         

12.                         

13.                         

14.                         

 


