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УТВЕРЖДЕНО
приказом Канашского филиала
Финуниверситета
от о1 lJ ао/{ Xs х г/с,--./-

ПОЛОЖЕНИЕ

о формировании фонда оценочных средств по оценке качества освоения сry-
дентами программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям

среднего профессионального образования

1. общие положения

1.1. положение о формировании фонда оценочных средств по оценке каче-

ства освоения обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования (далее - ппссз Спо) разработано в со-
ответствиИ с Федеральным законом от 29.12,2о|2 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об обра-
зовании в Российской Федерации>; Порядком организации и осуществления

образователЬной деятельности по образовательным программам СПо, утверждён-
ным Приказом Минобрнауки России от 14.06.201з N 464; Федеральными государ-
ственнымИ образователЬными стандартами среднего профессионального образова-

НИя (Далее - ФГОС СПО.); о формировании фонда оценочных средств по оценке ка-
чества освоения программ подготовки специалистов среднего звена по специаJIьно-

стям среднего профессионального образования студентами, обучающимися в кол-
леджах-филиалах (подразделениях)

ректора ЛЪ 10З7l0 от 31.05.2013 г.

Финуниверситета, утверждённого приказом

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к
структуре, содеря(анию и оформлению, а также процедуру согласования, утвержде-
ния и хранения фонда оценочных средстВ (далее - ФОС) для контроля сформиро-



ванностИ знаний, умений, общиХ и профессиоНальныХ компетенций обучающихся по

учебным дисциплинам, профессиональным модулям ппссз Спо, реализуемых в

колледже.

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью ппссЗ по соответ-

ствующей специальности Спо.

2. Задачи фонда оценочных средств

2,1. В соответствии с ФГоС СПО фонд оценочныХ средств является составной

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения

обучающимися Ппссз Спо. оценка качества освоения обучающимися Ппссз
включаеТ текущиЙ контролЬ знаний, промежуточНую и государственную (итоговую)

аттестацию обучающихся.

Задачами фонда оценочных средств являются:

- контролЬ и управление процессоМ приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, опреде-

ленных в ФГОС СПО по соответствующей специальности;

- контроль и управление достижением целей реализации ппссз, опреде-

ленных в виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников;

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин и про-

фессиональных модулей;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам булущей профес-

сиональной деятельности,

2.2. Фонд оценочных средств долх(ен формироваться на основе ключевых

принципов оценивания:

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения;

- надежность: использование единообразных показателей и критериев для

оценивания достижений ;
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- объективность: получение объективных и достоверных результатов при

проведении контроля с различными целями.

2.З. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:

- проблемно-деятельностный характер;

связь критериев с планируемыми результатами.

3. Разработка фонда оценочных средств

3.1, Фонды оценочных средств разрабатьтваются по каждой

специальности СПО, реализуемой в колледже.

З.2. Фонд оценочных средств по отдельной специ€lJIьности СПО состоит из

оценочных средств по кая<дой учебной дисциплине и профессиональному модулю.

3.3. Общее руководство разработкой фонлов оценочных средств осуществляет

заместитель директора по учебно-методической работе.

3.4. Ответственность за разработку оценочных средств ло учебной дисциплине,

профессиональному модулю по специаJIьности СПО несет председатель предмет-

но-цикловой комиссии.

3.5. Непосредственным исполнителем разработки оценочных средств по

учебной дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель по соот-

ветствующей дисциплине, профессиональному модулю. Оценочные средства могут

разрабатываться коллективом авторов по поручению председатеJlя Ilрелмет-

но-цикловой комиссии.

З.б, При составлении, согласованйи и утверждении оценочных средств должно

быть обеспечено их соответствие:

. требованиям к уровню подготовки обучающихся ФГОС СПО по соот-

ветствующей специальности;

. ППССЗ и учеб"ому плану соответствующей специальности СПО;

. рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля,

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.



3.7. Работьт, связанные с разработкой оценочных средств, вносятся в индиви-

дуальные планы преподавателей,

4. Структура и содержание фонда оценочных средств

4.1. Фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине, профессио-

нальному модулю включают в себя оценочные материалы, позволяющие оценить

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются

в виде приложений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса,

учебной и производственных практик, квалификационного экзамена. Каждый оце-

ночный матери€LJ,I (задание) должеН обеспечиватЬ проверку освоения конкретных

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

4.2. ЕслИ одна И та же дисциПлина С одинаковымИ требованиями к ее содер-

жанию преподается на различных специаJIьностях, то по ней создается единый фонд

оценочнь]х средств,

4.З. Структурные элементы оценочных средств по профессиональному модулю

представлены в приложении 1.

4.4, Структурные элементы оценочных средств по учебной дисциплине пред-

ставлены в приложении 2.

4.5. Комплект других оценочньж материалов (типовых заданий, неOтандарт-

ных заданий, наборЫ проблемныХ ситуаций, соответствующих булущей професси-

ональной деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должен

быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы дисци-

плины, профессионального модуля.

5. Процедура Qогласования фонда оценочных средств

5.1. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю., учебной дис-

циплине рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии. Решение о



включении фонда оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному
модулю в ФоС ппссЗ принимается на заседании методического

после рассмотрения на заседании предметно-цикловой комиссии,
ветствующей экспертизы, апробации и оформляется протоколом заседания методи-
ческого совета.

5.2. создаваемые фонды оценочных средств по профессиональному мо-
дулю должнЫ проходитЬ экспертизУ работодателя. Итоги экспертизы оформляются

документами (рецензия), подтверждающими факт согласования фонда оценочных
средств, входящего в состав IIпссз, с представителями профессионального сооб-
щества. Фонды оценочных средств по учебным лисциплинам не

работодателей.

5.З. ФонД оценочныХ средстВ по профессИональному модулю утверждается
директором колледжа. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине утвержда-
ется заместителем директора по учебно-методической работе.

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных
средстВ в ФоС принимается на заседаниИ предметно-цикловой комиссии, отра}кается

в листе регистрации изменений в фонде оценочных средств и оформляется прото-
колом заседания предметно-цикловой комиссии.

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств

6.1. Печатный экземпляр фонда
профессиональному модулю, дисциплине

документов ППССЗ.

6.2. Фонд оценочных средств по специальностям СПо, реализуемым в кол-
ледя{е, является его собственнЬстью.

6.з. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется разра-

совета колледжа

проведения соот-

проходят экспертизу

оценочных средств по

входит в состав комплекта

ботчиком в методическую службу,
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Форма mumульноео лuсmа ФОС
Приложение 1

наименование образовательного учреждения
среднего профессионаJtьного образования

УТВЕРЖДАЮ
!иректор Канашского филиала
Финуниверситета

О.А. !егтеренко
20 г.()

ФОНД ОLЕ,НОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю

наименование профессионального модуля

код, наименование специаJIьности

Канаш год



7

форма обороmной cmopoHbt mumульноzо лuсmа

ОДОБРЕН Разработан на основе Федерального государственного образова-
предметной -цикловой комис- тельного стандарта по

специiшьности среднего профессионального образования
н alt ye н овQ нче камuс с uu

коl, iаu,ц енов ан че с пецч ап ь н ое пч

Протокол Nл

от( > 20 г,

Председатель предметно- цик_ Заместитель директора по учебно-методической работе
ловой комиссии

поапrcь ф,И.о Поdпllсь Ф И.о

Ф.И.О ученаяспепе]!ь, званuе, аа }сноспlь, tlаL|lеновалче аУ СПО

составители:

согласовано:
Ф - И - а -, dоjlэrо юсп1 ь, лашле lo\olue ор?а л лзоцч11
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гIАспорт
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по профессионапьному модулю

наи]\{енование профессионального модуля

код, нацменование слециа[ьЕости

Форлtы проплежуточной аттестации по профессиональному модулю

l столбец l зало-lняетсЯ в соответствии с требованrrялtи к практическоп,lУ опыту, yxleнl.jll\{j зllаttия-\1 за-
лоriенны}JИ в ФГоС СПО и опрелеJенныМи в п. ].3 рабочей програЛ,tмы кIJели и задачи осl]оения l]pO-

фессионапьного модуля),
' сто.'lбцЫ 2,3 <РезультатЫ обучениЯ - освоенные Пк, ок), косновные показатели оЦенки резуiьтата)
запо.;,]няю,tся в соответствии с разде.по]\l 5 рабочей програ]\,l]\,]ы <Контроль и оценка результа-гов освоения
професс ион a,r ьн ого ]\{ оду,ля ) ;

' СТОЛбец 4 кНаиrtенование разде.lа, М.ЩК, телrы, подтемы) - в соответствии с л,З.2 рабочей програ[]I1ы
,,Со-tерлtаtlие об) чеllия по про(Ьессиона-пьно\,l) ]\lод)лю ,

- ПРИrIерныЙ cocraB КОС Jля,]ек)шеIо кон]роля знаний. yrlett,tй об5чаюшихся ло МДК_ рпз]е]jr\l и
TeltaM профессионаrrьных модулей; для промех\уточной аттес-tации по М!К, учебной и IlрOиз8ол-
ственной практике.

Приобрете-
нIый прак-
ти.Iес ки rj

опыт, осво_
ецнь]е

у1,] е н ия,
vсвоеlлные' 

знанlut'

Е Е.,

i9E

ос нов ны е

IIоказатеJи
оценки ре-
зчльтата-

НаиNlено-
вание раз-

де,lа,
мдк,

теN{ы, под-
темы'

с

а

наилrенование оце-
ночного средства'

Текуший hонIро.,lь Проitjе;fiуточная ат-
тсстац!lя

i 2 з 4 5 6 7
Кон п р o:l ь t t ая р або tll а

NgI по пlе.ll е,

уlазdе.,lч

В оtзросьt dlя услllt оео
(пt t сь.tt е н н ol о1 з сIч ell1 а 1.] о

мдк
Вопросьt d;tя ycпtttoeo
( п ц с b,|t ен н ое о) о пр о ccr

по лlе.|lе, разOеlу

Э кз cLtl е н atltL о l t t t bt е б ttl е -
пlьt d.,tя успноао (tlttcb-
.u е t t н ое о1 экз a+t е н а п о

мдк
Теспt по пlеltе, розоеlу ()пlчепt по учебной

Реферап, doKlad
сообtценце, эссе

() пtч е tп п с,l проlrзв od -
сll1веннаu пDс|кпlцке

Инduвudуаlьttьtй
(еруп повай) проекl11, в
m, ч, курсовой проекпt

(рqбопа)
е-u|lнаDскае зalня п11! е

-iIабораtпорltая
рqбопсr

П 1:l а кпlttч е с ко е заня-
пuе r)еlовсtя ulpa,
р ецl е н ll е сч m)1 а l |,|| о н -

bl х з аd ач - се,\| 1lн ар,
Kpye.lbtti сtttоз ч пd
рабо,tqя пtепраdь

Порпtdlо.lчо



Элементы
пм

Формы лромежуточной аттестации

I семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестп 5 семестD 6 семестр
мдк l зqчеп KoHпpoltbHM

рабопа
экзсLцен

мдк 2 зачеп1 экзамен
МДК п зачеп экзайен
уп зач еп
пп
пм Эюамен( квалuфuкацu онны й)
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Ф орма mumульн ое о лuспlа

наименование образовательного учреждениJ{
среднего профессиона_пьного образования

ОLЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАJIИФИКАЦИОННОГО)

по профессиональному модулю

наименование профессионального модуля

код, наименование специальности

Канаш год
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форм а обороmной сплороньt muп,lульноzо лuс пlа

одоБрЕн
Предметно-цикловойкомисси- тельногостандартапо

Разработан на основе Федерального государственного образова-

еи специаJlьности среднего профессиоЕаJIьного образования

коd. нач|lенованllе слецлаllьNоспu

Протокол Nл

от( )

HalLM е н о ванuе комuсс uu

20 г,

Председатель предметно- цик- Заместитель директора по учебно-методической работе
ловой комиссии

Попп сь Ф_И_о-

составители:
Ф И О . уч?лая слlепеh._ зваце Поlкпаlп", Hauvel..oo eОУСПU

Ф И О,ученцспелень, эванче 0о.|хнаспь, наuценованuе О У С Па

согласовано:
Ф Иа, dоlйослlь лах,еловапче оррапчэацuu
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Спецификачия оценочного средства
д,,lя экзамеIIа (квал п фи ка ц и о п пого)

РеJу,lьтаты освоенllя I'II!,I

пк. ок
lrielaтelbHo гр\,плllDовать')

основные показатели
оценки резу;lьтата

IipиTepltlt оцен- lIaKcиit,aJbHoe
ко.lнчество ба"T.lов

I}лл заланпя*
ФорItы ll iltето]ы

*оченка продукта практической деяте.пьности в лtодельной ситуации
+ *очная

описание систеDtы оцениваIIия
В проtlессе элiза-|lена ква.luфuкаtlttоннсlzо по профессuоllа|lьно.llу ,|1оdу,lю проверstеmсsL lt

оL|еl!uв.{еlпся уровень сфсlр,ttuровtlнноспlu профессuона-lьньlх u обuluх ко,uпеmенtluti, Ре-
зуJLьпlапlы ocBOeHLut: ocBolL,l 11олносlпью, ocBolul ч{lспllaчпо, не освоlLп сРuксttруюпся ч.-lенаl/tч
crmпlecпaL|LtoHHoti Koltttcctlu в оценочноъi веDо,уtоспltt по профессъtоltально.r.lу ,lлоDуlю, офор.lt-
,lЯе,vОЙ на каэlсdоzо сtпуёенпlа, По чпlоzац провеDенuя проtlеdурьL оL|енuванuя выl!осLlmсrl
РеulеНuе: Bud ttрофесс uo lttьцьно й dеяmельносmч освоен/не освоен Lr оцеt1llваеmся уровень
Пr.ldеОtЛОrЗкu спlуdеtlпlов по профессчоrtа-lьно,лlу .ltoOy.llo в ба1.1ах; к5> (к оmltнно >), 1,1l (кхо-
potLlor), K3ll (куOовлеmворllпlе,хьно >), к2> (KHeyOclB:emBopt tпlelbHo ll),

К крuпl е р uя.lt о L| е l l ti 1! у р о Bl lя п о d ео пloBKtt с пlуО е t t пlа oll1H о сяm с я :

- ypoBellb осВоенltя clllyOetttlto,1t -vameplla-|la, преdус.lюmренно?о учебноi! проzрсt.tt.ltой пtl
про8l е с cuoHa.,Lbl t o.1l1, .lt ody.,tlo в ч acllltt .lt еэtсOuсL|L!п-,lllлl арн blx liypc ов ;

- ypo|ellb с фор]ttцlов ctl t l toc пttt узrcrtuЙ спlуdелlпла Lrспо]ьзовQll1ь пlеореmt!ческLlе зr!аrtl!я
прч Bblпo,:lHeHLllt прсп;tпt,t,t ecKttx заOа,t,,

- ПРСtt;tllttческttЙ опьLm в dанноЙ об.lаспlч профессtttlлlсt,tьноГl 0еяпле_Iьttосmu, прuобре-
meHrtbtit пlэtt прохоэю0 el t ult проttзвоDспвенной пракmttкu ;

- уровень ccllo1э.ttttpoBaHrtocпlu обLцllх u профессчона_tьl tbtx ко.lmеmеt ttltt[t;

- Сll1епень 1l liачеспlво вьlпо-lненчя заас!нчй тiзO\rенсl ква:uфш<сttlttоt Ll!o?() по профес-
с tto l t аль н o.tt у .tt о 01, l t о

Оценка портфолIrо обучающегося

Коды проверяелrых копl-

петенций
Показатели оценки ре-

зультата
Критерии
оцеllки

максилtа_ltьное

количество
бапло в



13

оуспо согласованоРассмотрено
на заседании ПЦК

""л*""*,"йо"r"*r"r."".*"rа""* 
Заместитепьдиректорапо
)"]ебно-метод}пеской работе

наыенванче П(lК эlвАмЕнАционнЫЙ БиJIЕт N91 ( )) 20 г.

поёлчсь / Ф И.оПре,чселатель Ш{К
I

на?luе овайе профеccuollаlыlo2o моёуtя

зАдАниЕ (J\ъ _)

Ф-и,а
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Ф орма апm е спt ацuо ll н оzо .Iuc п1 а

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО
Bud пракmuкч

фамш,tuя, u:|1я, оп?чеспlво обучаюtцеzося
ЛЪ группы, код, наименование специальности

прАктикЕ

Место проведения практики
Hau,yeHoBaHue ар?анLrзаl|uu (преdпрuяпuя)

Сроки прохождения практики

Виды и качество выполнения работ:

Характеристlлка учебноIi и ессIIональной деятелыIостIl учаIощегося в0 врсмя ПРО-
Ilзводственной практики

Уровень профессиона[ьных уN{ений

Колы формируемых про-

фессионмьных ко[4петен-

циЙ

Виды и объем работ, выполненных обу-
чающимся во время практи ки

Качество выполнения работ
в соответствии с требова-

ниями организации, в кOто-

рой проходила практика

Коды формируел,lых
общих коNlпетенций

Наименование результата обучения
по слециаJIьности

Уровень сфорпtированности
коNlпетенции

(частично сформирована/ не

!еловые качества личности

Вид профессионахьной деятельIIости (освоен/не освоен)

Общая оцевка по итогам прохо)tдения практики

fiата <_> 20_г.
Подппсь руководIrтеля практикII

Подпись отве,I,ственного лllца
организацlлIi (базы практики)

(Фио) (,1о.qпФость )

(Фио) (,]олriностъ)
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Фор.lttа о ценоч н ozo л,лс пlа

ОЦЕНОЧНЬЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

ф сълt ttпtв, u|уlя, опlч е спlв о о бучсl юtце z о ся

.Nl грулпы, код, наиN,lенование специапьности

Ilаипленование профессионального N{одуля

.Щата проведения экзамена (квалификационного)

Рсзуlrьтаты промежуточной аттестацци по элементам профессионального модуля:

Итоги экзамена (квалифlrкационного):

Элеrrенты мопуля (кол II наи[rе-
HoBaHIle N{ДК, код npaKTlrK)

ФорпIы проrtе,,ltуточной аттестации Оценка

л4цк 0],01 Зачеrп (с оценко ) 5

мдк 0].02 экзауен J
уп Заче пt (с оцен кай)

Зачепl lc сl tleHKo й) j
Порmфо.lttо заlцL!пlа da

Коды
лрове-

ряеl\1ых
ком ле-
тенций

Показатели оценки результата

максимапьное
количество

баллов

количество баплов
обучающегося

пк, ок
освоен а/

не освоена

RTl п
Н qцу ен ов aHtte вud n np ab n, ua, 

"*, 
ой d -, "*, 

о cru

Оценка за экзаN{ен (квалификачионный):

Председатель комиссии:

освоен/не освоен

члены комиссии:
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Фор.ll,tа своdной оценочной веёо,vосmu

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧIIАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

No группы
Код, наименование специальности,

Наименование п роф есси о нал ь но го модуля

!ата проведения экзамена (ква'rификационного)

N9

п/п
Ф,И,О. об1^lающло<ся

впд
otleHKa (освоен/не освоен)

Председатель комиссии :

члены комиссии:
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Пакет экзаменатора

l. Информаuия для экзаменатора

Количество заданий для экзамеrryющегося
максимальное время выполнен ия задания мин./час.
Используемое оборудование (инвеrпарь), рu.*ол* r*р"-u,,

Литераryра для обучающегося:

2, Спецификация оценочного средства для экзамена (квмификационного)
3, Оценочные листы по количеству обучающихся
4. Аттестационные листы по практике (учебной и производственной)
5. Сводная оценочнful ведомость
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Приложение 2
Форма пumульноzо лuсmа ФОС

Наименование образовательного учрея(дения
среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

наименование дисциIUтиньт

код, наименование специыIьности

Канаш год
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форма обороmной cmopoHbt rпumульноzо лuспа

одоБрЕн Разработан на основе Федерального государственного образова-
Предметно-цикловойкомисси- тельногостандартапо
еи профессии/специальности начаJIьного/среднего профессиональ-

Ha*MeHoBaHtte ко-ttцссцц ного образован ия

Протокол No коО, Habletoca+ue слецч{lльносlхч

от(( > 20 г.

Председатель предметно- цик- Заместитель директора по учебно-методической работе
ловои комиссии

l

поплtь Ф И.о. Поппuсь Ф и о

составители:
.D И о, учепм спепень, званче, lо!D]! оспь, нашlенованuе оУ сПо

Ф_И.О_, учелая сл]епе ь, зваluе, ёап.tlоспь, |lall\lelloBalue а У С ПО
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пАспорт
ФОНДА ОI_ЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

наименование )лебной дисциплины

код, наименование специа-льности

5 столбцы 1,2 <Результаты обучения - освоенные умения, усвоенные знания); (ПК, ОК) заполня-
ется в соответствии с разделом 4 рабочей программы кконтроль и оценка результатов освоения
учебноЙ дисципл ины)
6 

СТО,Цбцы З,4 <Наимеrtоваllие темы), (Ypoвet{b освоения темы) заполняется в соответствии с п,2.2
рабочей программы <Тематический план и содержание учебной дисциплины)7_

примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений обrlающжся по разделам и (или)
теплам учебных дисциплин и промеж)"точной аттестации.

Результаты
обучения

(освоенные
yMeHlul,

усвоенные
знания)5

пк,
ок

наименование те-
мыб

Уроветъ
освоения

тем ы

наименование оце-
ночного средства'

Текущий контроль Промежуточная ат-
тестаltия

1 2 4 5 6
Конпроilьная рабоmа Nо l

по пеме, разdелу
Вапросьt dля 1,спtноzо
(пчсьменноео) зачепа

Вопросьt dltл усmноео
(пuсь.ttенноео) опроса по

mеме, рqзdеqу

Экз alt ен ацчон н bte бtu епl bt

dля успэн оао (пuсь-v ен н о?о)
экз&\,l ен а

Теспt по tlleMe, разdеlу
Реферап, dоNIqd са-

обttlенuе, эссе
И н OuBudy al ь н ы й (е ру пп о в о й)

проекп,], в п, ч, курсовой
пtlоекп (рабоmq)

С' e_\t ч н а р с к о е з а н я п ч е

Лабораmорная рабопа
П р ак пtчч е ск а е з а н яtп u е
dе:tовая uepa, peuteHue cu-

пуацчон н btx заd ач- с ем цн ар,
круzлыi сmол u пd
Рабочм tпеtпраdь

Порпфолчо


