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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), позволяющих оценить
знания, умения и освоенные компетенции по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям, входящим в образовательные программы
среднего профессионального образования (далее ОП СПО): программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) и
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ),
реализуемые
в
ГАПОУ
Архангельской
области
«Котласский
электромеханический техникум» (далее - Техникум).
1.2. Положение о формировании фонда оценочных средств по
образовательным программам среднего профессионального образования
разработано в соответствии со следующими регламентирующими
документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
1.3. ФОС ОПОП - совокупность методических материалов, форм и
процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
каждой учебной дисциплине (далее - УД) и профессиональному модулю
(далее - ПМ), в том числе междисциплинарному курсу (далее - МДК), учебной
и производственной практик (далее - УП, 1111), государственной итоговой
аттестации, обеспечивающих оценку соответствия образовательных
результатов (знаний, умений, практического опыта и компетенций)
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО.
1.4. Фонд оценочных средств является составной частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
соответствующей профессии/специальности СПО.
2.

ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО
создаются ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
2.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе
повседневной учебной работы по курсу УД, МДК, УП по индивидуальной
инициативе преподавателя, мастера производственного обучения. Данный вид
контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической
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самостоятельной
работе
по
изучению
УД,
МДК,
овладению
профессиональными и общими компетенциями.
2.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся по УД, МДК
осуществляется в рамках завершения семестра или изучения данной
дисциплины, МДК и позволяет определить качество и уровень ее (его)
освоения. Предметом оценки освоения УД и МДК являются умения и знания.
2.1.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и
производственной практикам осуществляется в рамках УП и ПП. Предметом
оценки по УП и 1111 являются дидактические единицы «иметь практический
опыт» и «уметь».
2.1.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному
модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и
позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида
деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также
развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП СПО в целом.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.
2.2. Государственная итоговая аттестация позволяет установить
соответствие результатов освоения студентами образовательных программ
СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к
профессиональной деятельности.
2.3. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов
оценивания:
- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;
- надежность: использование единообразных показателей и критериев
для оценивания достижений;
- объективность: получение объективных и достоверных результатов
при проведении контроля с различными целями.
2.4. При формировании ФОС должно быть обеспечено его
соответствие:
- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки;
- учебному плану направления подготовки;
- рабочей программе.
2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС являются:
- интегративность;
- проблемно-деятельностный характер;
- актуализация
в
заданиях
содержания
профессиональной
деятельности;
- связь критериев с планируемыми результатами.
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3.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1. ФОС представляет собой перечень контрольно-оценочных средств
(далее - КОС), в том числе типовых заданий для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, дифференцированных зачетов, зачетов и
экзаменов; тестов и компьютерных тестирующих программ, а также иных
форм контроля, позволяющих оценить степень сформированности
компетенций студентов.
3.2. ФОС разрабатываются по каждой профессии/специальности СПО,
реализуемым в Техникуме.
3.3. ФОС по отдельной профессии/специальности СПО состоит из
КОС для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).
3.4. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет методист
Техникума.
3.5. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных
средств является преподаватель/мастер производственного обучения. ФОС
может разрабатываться коллективом авторов.
3.6. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОН ДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Структурными элементами ФОС являются комплекты КОС для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся,
разработанные
по
каждой
учебной
дисциплине,
профессиональному модулю, входящим в учебный план в соответствии с
ФГОС, а также комплекты КОС для проведения государственной итоговой
аттестации по реализуемым ОПОП СПО.
4.2. Контрольно-оценочные средства - это совокупность контрольных
и оценочных средств и материалов, позволяющих проверить знания, умения и
степень сформированности компетенций.
4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию преподается на различных специальностях, то по ней создается
единый комплект КОС.
4.4. КОС для проведения ГИА входит в состав Программы ГИА по
реализуемой профессии/специальности.
4.5. Структурными элементами комплекта КОС (Приложение 1-5)
являются:
- Титульный лист;
- Содержание;
- Паспорт комплекта КОС;
- Организация контроля и оценки освоения УД, ПМ (МДК, УП, 1111);
- Задания для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации, ГИА;
- Критерии оценки.
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4.6. Комплекты ФОС по каждой УД, ПМ, УП и ПП включают в себя
контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций. Каждый оценочный материал (задания)
должен обеспечивать проверку освоения .конкретных компетенций и (или) их
элементов: знаний, умений.
4.7. Комплект оценочных средств (типовых заданий, нестандартных
заданий, наборы
проблемных ситуаций, соответствующих будущей
профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические
задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием
рабочей программы дисциплины, профессионального модуля.
5. Р А С С М О Т Р Е Н И Е , СО Г Л А С О В А Н И Е И У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е ФОНДОВ
О Ц Е Н О Ч Н Ы Х СРЕДСТВ
5.1. Комплекты КОС ежегодно рассматривается и рекомендуется к
утверждению на заседании методической комиссии.
5.2. Комплекты КОС согласовываются и регистрируются методистом
техникума.
5.3. После рассмотрения и согласования комплекты КОС для
проведения промежуточной аттестации и ГИА утверждаются директором
техникума, а комплекты КОС для проведения текущего контроля
утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе.
5.4. Комплекты КОС проходят процедуру внешнего согласования в
составе ПП ССЗ/П П КРС. Согласующими сторонами являются представители
работодателей (общественных организаций), социальные партнеры.
5.5. Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС
осуществляется его актуализация (внесение изменений, аннулирование,
включение новых оценочных средств и др. 11риложение 6).
5.6. Ответственность
за
актуализацию
ФОС
возлагается
на
преподавателя(ей)/мастера производственного обучения Техникума.
6.

Х Р А Н Е Н И Е Ф О Н Д А О Ц Е Н О Ч Н Ы Х СРЕДСТВ

6.1. ФОС для проведения текущ его контроля и промежуточной
аттестации является собственностью образовательного учреждения.
6.2. Количество экземпляров утвержденных ФОС и распределение
определяется следую щ им образом:
- экземпляр №1 - контрольный, хранится у методиста Техникума в
электронном виде;
- экземпляр № 2 - для использования в работе находится у
преподавателя/мастера
производственного
обучения
в
учебном
кабинете/мастерской на бумажном носителе.
Разработано:
М етодист
Согласовано:
Зам.директора по УМР

А. С. Федосеев

Принято на заседании педсовета

20 /-5?г. протокол №

И.А.Чистякова

^
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по дисциплине индекс и наименование УД
в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
по специальности/профессии СПО код и наименование
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Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине
индекс и наименование разработан на основе:
- Рабочей программы по учебной дисциплине для специальности/
профессии код и наименование (регистрационный № ____ ).
- Рабочего учебного плана ГАПОУ АО «КЭМТ» по специальности.
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен
для проверки результатов освоения учебной дисциплины индекс и
наименование (далее УД) основной профессиональной образовательной
программы для специальности/профессии код и наименование.
КИМ
включают
контрольные
материалы
для
проведения
промежуточной аттестации. В соответствии с учебным планом формой
промежуточной аттестации для специальности в ___ семестре по дисциплине
является зачёт/дифференцированный зачёт/экзамен/комплексный экзамен.
1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Для дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и социально
экономического, математического и общего естественно-научного циклов
Освоенные умения

Усвоенные знания

Должны совпадать с РУП

Должны совпадать с РУП

Для дисциплин общепрофессионального цикла
Профессиональные
компетенции
ПК.1.1

Показатели оценки результата
Результаты освоения
Уметь:

Знать:

ПК.1.1

Уметь:

Знать:
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УД
2.1 Форма промежуточной аттестации - экзамен/дифференцированный
зачёт/зачёт в письменной/устной форме в виде ответов на вопросы
теста/билета или в виде выполнения практических заданий и т.д.
Указывается структура билета, если ПА по билетам.
2.2 Условия выполнения задания
Для письменных видов:
1. Место и время выполнения задания - ____________.
2. Максимальное время выполнения задания:___________
3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене:____
3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 Задания для проведения промежуточной аттестации
Указываются вопросы, билеты для ПА, тесты, тексты контрольных работ и т.д.
3.2 Критерии оценивания
Указываются критерии всех видов работ на ПА. Если их несколько, то
критерии итоговой оценки.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ АО «КЭМТ»)

Регистрационный №____

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ АО «КЭМТ»
__________________ Носарев Н.С.
«
»
20 г

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
по профессиональному модулю

индекс и наименование
в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
по специальности/профессии код и наименование

Котлас 20
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Комплект контрольно-оценочных средств по индекс и наименование
разработан на основе:
- Рабочей
программы
по
профессиональному
модулю
для
специальности/ профессии код и наименование (регистрационный № ______ ).
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен
для проверки результатов освоения профессионального модуля индекс и
наименование (далее ПМ) основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) по специальности/профессии код и наименование.
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида деятельности указывается вид
деятельности (далее ВПД) и составляющих его профессиональных
компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе
освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).
Итогом
экзамена
является
решение:
«вид
профессиональной
деятельности
освоен
на
отлично/
хорошо/
удовлетворительно или не освоен».
1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Элементы
профессионального
модуля

Промежуточная аттестация
1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

МД.Оп.Оп
МДК.Оп.Оп
МДК.Оп.Оп
УП.Оп
ПП.Оп
ПМ.Оп

1.3 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Профессиональные
компетенции
ПК.1.1 ...

Показатели оценки результата
Результаты освоения
Уметь:
Знать:

ПК.1.1 ...

Уметь:
Знать:

Практический опыт
Общие компетенции
ОК 1

Показатели оценки результата
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1.

Комплект оценочных средств

2.1 Задания для проведения промежуточной аттестации /экзамена,
дифференцированного зачета, зачета/ по МДК п.01. (оставить нужную форму
промежуточной аттестации).
ТЕКСТ задания (приводится перечень вопросов, билетов, практических
заданий, тестов и др.)
2.2 Задания для проведения промежуточной аттестации /экзамена,
дифференцированного зачета, зачета/ по МДК п.02. (оставить нужную форму
промежуточной аттестации).
ТЕКСТ задания (приводится перечень вопросов, билетов, практических
заданий, тестов и др.)
2.3 Задания для проведения промежуточной аттестации /экзамена,
дифференцированного зачета, зачета/ по МДК п.02. (оставить нужную форму
промежуточной аттестации).
ТЕКСТ задания (приводится перечень вопросов, билетов, практических
заданий, тестов и др.)
2.4 Задания для проведения диф.зачёта по УП.0п
2.5 Задания для проведения диф.зачёта по ПП.0п
2.6 Задания для проведения экзамена (квалификационного)
Форма экзамена (устный - по билетам; письменный - тестовая форма, ответы
на вопросы, практические задания; смешанная)
ТЕКСТ задания (приводится перечень вопросов, билетов, практических
заданий, тестов и др.)
2.7 Условия выполнения задания
Для письменных видов:
1. Место и время выполнения задания__________________
2. Максимальное время выполнения задания:___________
3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене,
оборудование:______________________________________________________
Для устных видов:
подготовка_________ мин.;
выполнение___часа_____ мин.;
оформление и сдача_____мин.;
всего______ часа______ мин.
2.8 Критерии оценивания
« 5»____________________________________________________________
«4»____________________________________________________________
«3»
«2»
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(ГАПОУ АО «КЭМТ»)

Регистрационный №____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ГАПОУ АО
«КЭМТ» по УМР
_____________ Федосеев А.С.
«___»_____________ 20__г

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
по дисциплине индекс и наименование
в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
по специальности/профессии СПО код и наименование
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов текущего контроля по учебной дисциплине индекс и
наименование (далее УД) основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) по специальности/профессии СПО код и
наименование
Объектами текущего контроля по учебной дисциплине являются знания
и умения.
1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях
оценки, типах заданий
Сокращения: практическая работа - ПР, контрольная работа - КР,
тестирование - Т, учебный проект - УП, ситуационные задания - СЗ и т.д.
Результаты освоения
(объекты оценивания)

Метод контроля;
№ задания

Уметь:
- ...

ПР4, УП6

- ...
Знать: ...
- ...

СЗ5
Т3, КР2

2. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний, критерии их
оценки
Раздел 1/Тема 1.1.__________________________________________________
Практическая работа (1 )__________________________________________
Текст задания
Критерии оценки освоения умений и усвоения знаний
Контрольная работа (2)___________________________________________
Текст задания
Критерии оценки освоения умений и усвоения знаний
Тестирование (3 )________________________________________________
Текст задания
Критерии оценки освоения умений и усвоения знаний
Раздел 1/Тема 1.2.__________________________________________________
Практическая работа (4 )__________________________________________
Текст задания
Критерии оценки освоения умений и усвоения знаний
Ситуационные задания (5 )________________________________________
Текст задания
Критерии оценки освоения умений и усвоения знаний
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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов текущего контроля по междисциплинарному курсу индекс и
наименование (далее МДК) основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) по специальности/профессии СПО код и
наименование.
Объектами текущего контроля по МДК являются знания, умения,
профессиональные и общие компетенции.
1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях
оценки, типах заданий
Сокращения: ПР - практическая работа; КР - контрольная работа; УО устный опрос; ПО - письменный опрос; Т - тестирование; ЛР - лабораторная
работа, ситуационные задания - СЗ и т.д.
Профессиональные
компетенции
ПК 1.1.

Результаты освоения (умения,
знания)
Уметь:

Метод
контроля
ПР № 1
СЗ № 6

Знать:

ПК 1.2.

Уметь:
Знать:

УО № 4
КР № 7
ПР № 2
Курсовая работа
ПР №
СЗ №
Т№
УО №

Формирование
общих компетенций
контролируется методом
наблюдения за учебной деятельностью студентов на занятиях МДК._________
Общие компетенции
ОК 1.
ОК 2.

Показатели оценки результата
—
-
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2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ
ЗНАНИЙ, КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ
Раздел 1/Тема 1.1.__________________________________________________
Практическая работа № 1
Текст задания
Критерии оценки
Контрольная работа № 1
Текст задания
Критерии оценки
Тест № 1
Текст задания
Критерии оценки освоения умений и усвоения знаний
Раздел 1/Тема 1.2.__________________________________________________
Практическая работа № 2
Текст задания
Критерии оценки
Устный опрос № 1
Вопросы для опроса
Критерии оценки
Ситуационные задания № 1
Текст задания
Критерии оценки
Контрольная работа № 2
Текст задания
Критерии оценки
Раздел 2/Тема 2.1.__________________________________________________
Практическая работа № 3
Текст задания
Критерии оценки
Письменный опрос № 1
Вопросы для опроса
Критерии оценки
Если есть курсовые работы, то указать примерную тематику.
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Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
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АТТЕСТАЦИИ
по учебной практике
по профессиональному модулю

индекс и наименование
в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
по специальности/профессии код и наименование

Котлас 20__
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Комплект

контрольно-оценочных
средств
по
учебной
практике
профессионального модуля индекс и наименование на основе:
—
Рабочей программы по учебной практике для профессии/
специальности код и наименование (регистр. № ____)
—
Рабочих учебных планов ГАПОУ АО «КЭМТ» по профессии/
специальности.

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области «КОТЛАССКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Разработчик: ФИО, мастер п/о КЭМТ

Контрольно-оценочные средства рассмотрены и рекомендованы на заседании
методической комиссии
Протокол от «____»____________ 20__№ _______
Председатель МК_____________ (ФИО)

Согласовано:
Зам.директора по УиПП___ (Некрасов О.Л.)
«____ »______ 20 г.
Методист КЭМ Т_________________ (ФИО)
«____ »_____ 20 г.
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для
проверки результатов освоения учебной практики профессионального модуля
индекс и наименование (далее ПМ) основной профессиональной образовательной
программы по профессии/специальности код и наименование.
Объектами текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной
практике являются умения, профессиональные и общие компетенции.
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачёт.
3.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки,
типах заданий
Профессиональные
компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Показатели оценки результата
Результаты освоения
—
—
—
—
—
—

Метод
контроля
ПР №1
ПР № 1
ПР № 2, 3
ПР № 2, 3
ПР № 1, 4
ПР № 3, 4

Формирование
общих компетенций
контролируется методом
наблюдения за учебной деятельностью студентов на занятиях учебной
практики.____________________________________________________________
Общие компетенции
ОК 1.
ОК 2.

Показатели оценки результата
—
—
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2 Комплект оценочных средств
2.1. Текущий контроль
Задания для проведения текущего контроля:
Практическая работа № 1 (6 часов)
Тема .
Цель: ...
Содержание работы:

Условия выполнения задания:

- Наличие технической документации
Критерии оценивания:
отметка
5
4
3
2

критерии

Практическая работа № 2 (12 часов)
Тема .
Цель: .
Содержание работы:

Условия выполнения задания:

- Наличие технической документации
Критерии оценивания:
отметка
5
4
3
2

критерии

2.2. Промежуточная аттестация
Указывается процедура ДЗ (согласно комплекта КОС для ПА по ПМ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Лист изменений в комплекте контрольно-оценочных средств
Индекс и наименование УД/МДК/УП/ПП/ПМ

Учебный
год

20

-20

№
группы

Краткое
содержание
изменений
(раздел, пункт
раздела,
страница)

Педагогический
работник,
ведущий
дисциплину
(практику)
ФИО, дата,
подпись

Изменения
согласованы
на заседании
методической
комиссии
Дата, №
протокола,
подпись
председателя

Изменения
согласованы
методистом
Дата,
подпись

