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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формировании фондов оценочных средств (далее – ФОС) по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – СПО), 

разработаны в соответствии федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский технологический колледж» (далее – ГАПОУ 

РС (Я) «ЮЯТК», колледж).  

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- устава образовательной организации; 

- локальных нормативных актов образовательной организации. 

1.3. Фонды оценочных средств (далее – ФОС) создаются для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной образовательной программы (далее – ООП). Положение 

подлежит применению всеми структурными подразделениями образовательной 

организации, обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 

1.4. ФОС – это комплекс оценочных материалов (далее – ОМ), предназначенных для 

оценивания знаний, умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения, а 

также для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников и проверки 

соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего 

ФГОС по завершении освоения конкретной ОП.  

1.5. Оценивание производится в ходе:  

– текущего контроля знаний;  

– промежуточной аттестации;  

– государственной (итоговой) аттестации.  

1.6. ФОС разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно. ФОС по 

учебной дисциплине, рассматривается на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

ФОС по профессиональному модулю, рассматривается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии после согласования с работодателями.  

Программа государственной (итоговой) аттестации разрабатывается и утверждается 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.  

1.7. Объектами контроля являются:  

- уровень освоения знаний и умений, соответствующих содержанию дисциплин;  

- уровень освоения умений и практического опыта, соответствующих видам 

практики; 

- уровень приобретенных компетенций.  

1.8. Задачи, решаемые созданием ФОС: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС 

ВО/ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде 

набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 
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- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс образовательной 

организации. 

 

2. Структура ФОС 

 

2.1. В ФОС ООП СПО содержатся контрольно-оценочные средства промежуточной 

аттестации по всем предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, профмодулям, 

государственной (итоговой) аттестации. 

ФОС предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, профмодулей 

разрабатывается педагогическими работниками, является неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса преподавателя и включает оценочные материалы для текущей, 

рубежной, промежуточной аттестации. 

2.2. В состав ФОС по учебной дисциплине/профессиональному модулю входят:  

– титульный лист (Приложение 1, 3);  

- пояснительная записка (Приложение 2) 

– паспорт (Приложение 2, 4); 

– спецификацию (Приложение 6);  

– ОМ для текущего контроля знаний, умений обучающихся (могут разрабатываться 

по междисциплинарному курсу в целом (далее – МДК), разделам учебных дисциплин 

/профессиональных модулей, темам учебных дисциплин/профессиональных модулей);  

– ОМ для промежуточной аттестации обучающихся (могут разрабатываться по 

учебной дисциплине, МДК, учебной и производственной практике (по профилю 

специальности), в т.ч. для экзамена (квалификационного) (Приложения); 

- организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

(критерии оценки, план самостоятельной работы студентов, технологическая карта 

балльно-рейтинговой системы). 

2.3. Состав ОМ для экзамена (квалификационного) / практике / итоговой 

(государственной) аттестации включает в себя:  

– титульный лист (Приложение 5);  

– спецификацию (Приложение 6);  

– требования к портфолио обучающегося (Приложение 7);  

– форму аттестационного листа по практике (Приложение 8);  

– форму оценочного листа (заполняется на каждого обучающегося) (Приложение 9);  

– форму сводной оценочной ведомости на учебную группу (Приложение 10);  

– комплект заданий для проведения экзамена (квалификационного) по количеству 

обучающихся в группе;  

– пакет экзаменатора (Приложение 11);  

- организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

(критерии оценки, план самостоятельной работы студентов, технологическая карта 

балльно-рейтинговой системы). 
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3. Порядок формирования ФОС 

 

3.1. ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

- компетентностная направленность (соответствие компетенциям, которые 

формируются при изучении конкретной учебной дисциплины); 

- валидность – способность оценочного средства измерять ту характеристику, для 

диагностики которой оно заявлено; 

- справедливости – обеспечения обучающимся равных возможностей и условий для 

освоения ОПОП; 

- надежность – характеристика оценочного средства, свидетельствующая о 

постоянстве эмпирических измерений, то есть многократном повторении; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- 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. 

ФОС по дисциплине должен соответствовать: 

- ФГОС ВО/ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- ОПОП, ОП ВО/ОП СПО и учебному плану направления подготовки 

(специальности); 

- рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС ВО/ФГОС СПО; 

-календарно-тематическому планированию; 

- образовательным технологиям, используемым в образовательном процессе. 

3.2. Организатором разработки ФОС по специальности является заместитель 

директора по учебно-производственной работе, определяющий непосредственных 

исполнителей, разрабатывающих ФОС по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю.  

3.3. Непосредственными исполнителями разработки ФОС по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю (далее – разработчиками) могут являться как 

отдельные преподаватели/мастера производственного обучения, так и группа 

педагогических работников.  

3.4. Разработчики заполняют паспорта ФОС по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

3.5. Формирование ОМ для текущего контроля знаний, умений обучающихся, их 

промежуточной аттестации может осуществляться по двум направлениям:  

– корректировка и адаптация имеющихся оценочных материалов с учетом 

компетентностного подхода к результатам обучения;  

– разработка новых оценочных материалов.  

3.6. Разработка оценочных материалов для включения в ОМ ведется с учетом:  

– форм проведения оценочных мероприятий (устный опрос, зачет, экзамен; 

письменная контрольная работа, зачет, экзамен и т. п., тестирование, в т.ч. компьютерное).  

– уровней освоения учебного материала темы (ознакомительный, репродуктивный, 

продуктивный); 

– видов деятельности, которые будут выполнять обучающиеся в процессе 

оценочных мероприятий (осознанное воспроизведение информации, применение 

информации, анализ, синтез, оценка);  

– обучающих возможностей оценочных материалов;  
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– возможности принятия решения об освоении обучающимися профессиональных 

компетенций (вида профессиональной деятельности).  

3.7. ОМ для текущего контроля знаний, умений и компетенций обучающихся по 

учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам, входят в их учебно-методический 

комплекс, и хранятся у разработчика оценочных материалов в учебном кабинете, 

лаборатории, мастерской и т. п.  

3.8. ОМ для промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам, для экзамена (квалификационного) входят в 

состав учебно-методического комплекса, который хранится у организатора и 

ответственного за проведение оценочных мероприятий в методическом кабинете.  

3.9. ОМы, собранные в единый ФОС по учебной дисциплине/ профессиональному 

модулю, рассматриваются и утверждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

ФОС по профессиональному модулю, включающий оценочные материалы для проведения 

экзамена (квалификационного), согласовывается с представителями профильных 

предприятий (организаций), работодателями.  

3.10. Допускается формирование единого ФОС по учебной дисциплине, 

реализуемой в рамках различных ОП из одной укрупненной группы по специальностям 

СПО.  

 

4. Общие требования к содержанию ОМ 

 

4.1. ФОС является приложением к рабочей программе и разрабатывается в виде 

отдельного документа.  

4.2. Предусматриваются следующие виды оценочных средств по форме 

предъявления: 

4.2.1. Задания репродуктивного уровня: 

- тестовые задания (открытой и закрытой форм); 

- несложные задания по выполнению конкретных действий; 

- простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 

- задания на установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия); 

- задания на нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий). 

4.2.2. Задания реконструктивного уровня: 

- задания на указание возможного влияния факторов на последствия реализации 

умения и т.д.; 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия; 

- комплексные практические контрольные задания – требуют многоходовых 

решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Задания требуют поэтапного 

решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное 

выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. 

(Применяются для оценки уровня освоения компетенции – «владеть») 
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4.2.3. Задания творческого уровня – частично регламентированные задания, 

имеющие нестандартное решение и позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Могут выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

4.3. В состав ОМ входят материалы обеспечивающие оценку результатов контроля. 

К ним относятся: критерии оценки показателей результатов обучения, эталоны решений 

заданий, ключи к тестам и т. п.  

Критерий оценки показателей результатов обучения (далее - ОПОР) – признак 

(основание, правило) для принятия решения о соответствии результатов освоения 

компетенций, усвоения знаний, освоения умений предъявленным требованиям ФГОС.  

Оценивание результатов должно проводиться по специально установленной шкале. 

Шкала определяет систему пересчета суммы баллов (суммы веса критериев), полученных 

обучающимися в ходе оценочных мероприятий и правила принятия решения об итоговой 

оценке.  

4.4. Форма проведения оценочных мероприятий и вид контроля влияют на 

содержание оценочных материалов и представление их в ОМ.  

4.4.1. В материалы для оценочных мероприятий, проводимых в устной форме 

(устного экзамена, зачета) включают перечень вопросов для подготовки обучающихся к 

оценочным мероприятиям и экзаменационные билеты.  

4.4.2. Материалы для письменных мероприятий комплектуют по вариантам (не 

менее 2-х), включая в них контрольные задания и инструкции для обучающихся по их 

выполнению.  

4.4.3. Тесты (в т.ч. для проведения компьютерного тестирования) формируют в 

соответствии с общими требованиями к оформлению и содержанию тестов.  

4.5. Тематика курсовой работы (проекта); требования к ее (его) структуре и 

оформлению могут быть включены в состав ОМ для текущего контроля по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю.  

 

5. Ответственность за формирование ФОС 

 

5.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе и заведующий 

методическим отделом несут ответственность за разработку содержания ОМ и 

организацию формирования содержания ФОС по специальностям.  

5.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе организует 

проведение экспертизы и согласования ОМ у работодателей.  

5.3. Председатель предметной (цикловой) комиссии несет ответственность за 

качество ОМ, разработанных по учебным дисциплинам/профессиональным модулям, 

закрепленным за данной комиссией и включенных в ФОС.  

5.4. Разработчик(и) несет(ут) ответственность за:  

– соответствие ФОС рабочей программе учебной дисциплины/профессионального 

модуля и требованиям ФГОС;  

– соблюдение ключевых принципов оценивания;  

– правильность оформления ФОС в соответствии с локальными актами ПОО.  

5.5. Ответственность за разработку ФОС несет предметная цикловая комиссия, за 

которой закреплена данная дисциплина, в соответствии с приказом образовательной 

организации. Ответственным исполнителем разработки ФОС является заведующий 

отделением / председатель предметной цикловой комиссии.  
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5.6. Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств 

назначается из числа преподавателей и может разрабатываться коллективом авторов. 

5.7. Составитель оценочных средств несет ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления ФОС. 

5.8. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные планы 

преподавателей. 

 

6. Хранение и использование ФОС 

 

6.1. Печатный экземпляр ФОС хранится в структурном подразделении, являющемся 

разработчиком рабочей программы, в составе учебно-методических комплексов по 

дисциплине. 

6.2. Электронный вариант ФОС предоставляется в структурное подразделение, на 

которое возложена функция ведения электронного фонда рабочих программ учебных 

дисциплин по ОП, реализуемым в образовательной организации. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

7.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

и дополнения; 

7.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение направляется 

всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится вместе с 

основным текстом Положения; 

7.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

7.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

7.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

7.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его 

новая редакция. 

 

8. Контроль над выполнением требований настоящего положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

Приложения 

1. Форма титульного листа фонда оценочных средств по учебной дисциплине. 

2. Пояснительная записка 

3. Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине. 

4. Форма титульного листа фонда оценочных средств по междисциплинарному 

курсу / профмодулю, практике. 

5. Паспорт фонда оценочных средств по междисциплинарному курсу / профмодулю. 

6. Форма титульного листа фонда оценочных средств: оценочные материалы для 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

7. Спецификация оценочных материалов для экзамена (квалификационного).  

8. Требования к портфолио обучающегося. 
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9. Примерная форма аттестационного листа по практике (учебной, 

производственной, преддипломной). 

10. Примерная форма оценочного листа (заполняется на каждого обучающегося).  

11. Примерная форма сводной оценочной ведомости на учебную группу по ПМ. 

12. Примерная форма сводной оценочной ведомости на учебную группу по учебной 

дисциплине, МДК, практике. 

13. Пакет экзаменатора. 

14. Примерная форма фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа фонда оценочных средств 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине 

_________________________________________________________________________ 

(код, наименование дисциплины) 

_________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 2022 г. 
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Форма оборотной стороны титульного листа 

Разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии / специальности среднего профессионального образования 

_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

Одобрен предметно-цикловой комиссией _______________________________________ 

(наименование комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол № ______ от «_____» _____________ 20___ г. 

Председатель _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

______________________________________________ / _____________________________/ 

 

Составители: 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «название дисциплины». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным 

вопросам, разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач (указать иное) и 

промежуточной аттестации в форме вопросов и заданий (указать иное) к экзамену 

(дифференцированному зачету, зачету).  

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «название дисциплины».  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной  

(компетенции указываются в соответствии с рабочей программой дисциплины  и 

паспортом компетенций) 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий  

Количество баллов Уровень сформированности Оценка 

85 – 100 повышенный отлично 

70 – 84 достаточный хорошо 

50 – 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 компетенция не сформирована неудовлетворительно 

 

- организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

(критерии оценки, план самостоятельной работы студентов, технологическая карта 

балльно-рейтинговой системы). 
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Приложение 3 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине  

________________________________________________  

наименование учебной дисциплины 

по специальности :______________________________________________  

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

ПК, ОК  

Наименование темы 

 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

т
ем

ы
 

Текущий контроль 

(поурочный) 

Промежуточная аттестация 

(в конце семестра по уч. плану) 

Наименование 

 контрольно-оценочного средства 

 

У
р

о
в
ен

ь 

тр
у

д
н

о
ст

и
 Наименование 

 контрольно-оценочного средства 

У
р

о
в
ен

ь 

тр
у

д
н

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 1,2,3 6 

 
Из паспорта 

программы (пункт 

1.3) 

Из ФГОС 

по 

дисциплин

е 

Из программы 

Тема 1,  

Тема 2 

 Из программы (1. –

ознакомительный 

(узнавание ранее 

изученных объектов, 

свойств);  

2. – репродуктивный 

(выполнение деятельности 

по образцу, инструкции 

или под руководством) 

3. – продуктивный 

(планирование и 

самостоятельное 

выполнение деятельности, 

решение проблемных 

задач) 

Выбрать (из примерного 

перечня): 
  

  Тема 3 и т.д.      

        

        

      

Выбрать: 

Зачет, Дифференцированный зачет, 

Экзамен 

1,2,3 
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Примерный перечень состава ОМ 

для текущего контроля знаний, умений обучающихся  

по учебной дисциплине/темам, разделам, МДК 

 профессионального модуля 

№

п/

п 

Наименование  ОМ Материалы для ФОС 

1 Контрольная работа №1 - n по теме, разделу Комплект контрольных заданий по вариантам* 

2 Вопросы для  устного (письменного) опроса по теме, разделу Перечень вопросов  

по теме, разделу 

3 Тест по теме, разделу Тест по теме, разделу* 

4 Реферат, доклад сообщение, эссе Темы рефератов, докладов, сообщений, эссе* 

5 Индивидуальный (групповой) проект, в т.ч. курсовой проект (работа) Темы и задания для выполнения обучающимися проектной 

деятельности* 

6 Лабораторная работа Методическая разработка лабораторной работы* 

7 Практическое занятие –деловая игра Методическая разработка практического занятия* 

8 Практическое занятие –решение ситуационных задач Образцы ситуационных задач* 

9 Практическое занятие – семинар, круглый стол Перечень тем для изучения и(или) обсуждения 

10 Практическое занятие – расчетно-графическая работа Образцы расчетно-графических заданий* 

11 Рабочая тетрадь Образцы заданий 

12 Портфолио Требования к материалам обучающихся для включения в 

портфолио* 

материалы, отмеченные * должны содержать критерии оценки показателей результатов обучения,  эталоны решений заданий, ключи к 

тестам  и т.п. 
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Приложение 4 

Форма титульного листа фонда оценочных средств 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по междисциплинарному курсу / профмодулю / практикам 

_________________________________________________________________________ 

(код, наименование МДК / ПМ) 

_________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 2022 г. 
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Приложение 5 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по профессиональному модулю 
________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

_____________________________________________________________ 

код, наименование специальности 

Приобрете-

нный 

практичес-

кий опыт, 

освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания4 

Результаты 

обучения 

ПК, ОК5 

Наименование 

раздела, МДК, 

темы, подтемы6 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

  Наименование контрольно-оценочных средств7 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

    Контрольная работа №1- по теме, 

разделу 

Контрольная работа по 

МДК 

    Вопросы для устного (письменного) 

опроса по теме, разделу 

Вопросы для устного 

(письменного) зачета 

    Тест по теме, разделу Тест по МДК 

    Реферат, доклад, сообщение, эссе Экзаменационные билеты 

для устного (письменного) 

экзамена по МДК 

    Курсовой проект (работа) Дневник или отчет по 

учебной практике 
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    Лабораторная работа 

 

Отчет по производственной 

практике 

    Практическое занятие-деловая игра  

    Практическое занятие-решение 

ситуационных задач 

 

    Практическое занятие-расчетно-

графическая работа 

 

    Рабочая тетрадь  

    Портфолио  
 

4 столбец 1 заполняется в соответствии с требованиями к практическому опыту, умениям, знаниям заложенными в ФГОС СПО и 

определенными в п. 1.3 рабочей программы «Цели и задачи освоения дисциплины». 
5 столбец 2 «Результаты обучения – освоенные ПК, ОК» заполняется в соответствии с разделом 5 рабочей программы «Контроль и оценка 

результатов освоения профессионального модуля»; 
6 столбец 4 «Наименование раздела, МДК, темы, подтемы» – в соответствии с п.3.2 рабочей программы «Содержание обучения по 

профессиональному модулю» 
7 примерный состав  ОМ для текущего контроля знаний, умений обучающихся по МДК, разделам и темам профессиональных модулей; для 

промежуточной аттестации по МДК, учебной и производственной практике.   

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

- организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений (критерии оценки, план самостоятельной работы 

студентов, технологическая карта балльно-рейтинговой системы). 

 

Элементы ПМ Формы промежуточной аттестации (приведено возможное заполнение формы) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

МДК… 01 зачет Контрольная 

работа 

экзамен    

МДК….02     зачет экзамен 
УП   диф. зачет    
ПП      диф. зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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Приложение 6 

Форма титульного листа фонда оценочных средств 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________ 

(код, наименование ПМ) 

_________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 20__ г. 
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Приложение 7 

Спецификация оценочных материалов 

 
Результаты 

освоения ПМ 

ПК, ОК 

(желательно 

группировать) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии 

оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Тип задания Формы и 

методы 

оценивания 

      

      

      

      

      

Описание системы оценивания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

(описать используемую шкалу оценивания результатов, полученных испытуемым при 

выполнении задания, систему пересчета  суммы баллов в оценку относительно 

установленной шкалы и правила принятия решении я об освоении вида профессиональной 

деятельности и итоговой оценке по экзамену (квалификационному)). 

 

 

Приложение 8 

 

Требования к портфолио обучающегося 
 

1. Тип 

портфолио__________________________________________________________________ 

2. Требования к содержанию и оформлению материалов для вложения в портфолио  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

3. Оценка портфолио 

Код проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 
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Приложение 9 

примерная форма аттестационного листа  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ___________________ ПРАКТИКЕ  
                      Вид практики 

_________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

№ группы, код, наименование 

специальности___________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Место проведения 

практики__________________________________________  
наименование организации (предприятия)  

 

Сроки прохождения практики ______________________________________  

 

Виды и качество выполнения работ: 
Наименование  

профессионального 

модуля  

Виды и объём работ  Оценка качества 

выполнения работ  

   

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

«____» _______________ 20____ г. 

Председатель комиссии: 

________________ /______________________/ 

Члены комиссии: 

________________ /______________________/ 

_________________ /______________________/ 

_________________ /______________________/ 
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Приложение 10  

Примерная форма оценочного листа 

(заполняется на каждого обучающегося) 
 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Курс _____Шифр группы  ___________  

 

Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ, практики 

____________________________________________________________________________ 

Преподаватель:  _______________________________(Ф.И.О.) 

 

Программа проверки сформированности компетенций (перечень вопросов / заданий): 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

… 

Код 

проверяемых 

компетенций 

Номер 

вопроса / 

задания 

Показатели 

оценки 

результата 

Максимальное 

количество 

баллов 

Набранное 

количество 

баллов 

     

     

     

     

     

     

 

Итог: общее количество баллов –  __________________________________ 

 Компетенция освоена / не освоена - _________________________________ 

 Оценка ______________ __________________________________________ 

 

Преподаватель _____________________________________ /______________________/ 

Студент ___________________________________________ /_____________________/ 
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Приложение 11  

Примерная форма сводной оценочной ведомости  

на учебную группу по учебной дисциплине, МДК, практике 

 
Результаты текущей аттестации по учебной дисциплине  
____________________________________________________________________________________________ 

 

Курс _____Шифр группы  ___________  

 

Преподаватель:  _______________________________(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Итог 

 Подпись 

преподавателя 
Освоил / не 

освоил 

оценка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Анализ сдачи экзамена(квалификационного экзамена): 

отлично___________________ 

хорошо____________________ 

удовлетворительно__________ 

не удовлетворительно________ 

успеваемость (%)_____________         Дата сдачи протокола «____»_______20__г. 

качество (%)_________________          Подпись преподавателя     
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Приложение 12  

Примерная форма сводной оценочной ведомости  

на учебную группу по ПМ 

 
Результаты текущей аттестации по МДК, ПМ (код, наименование полностью)  
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Курс _____Шифр группы  ___________  

 

Дата «______» _________________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование 

МДК 01.01 УП 01.01 ПП 01.01 Итог (освоил / 

не освоил), 

оценка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Председатель комиссии:  ____________________________ / ________________________/ 

Члены комиссии:  ____________________________ / ________________________/ 

   ____________________________ / ________________________/ 

   ____________________________ / ________________________/ 

   ____________________________ / ________________________/ 
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Приложение 13 

Пакет экзаменатора 
 

1. Информация для экзаменатора  
 

Количество заданий для экзаменующегося ______  

Максимальное время выполнения задания ________ мин./час.  

Используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы: 

_______________________________________________________________  

Литература для обучающегося:____________________________________  

 

2. Спецификация контрольно-оценочного средства для экзамена 

(квалификационного).  

 

3. Оценочные листы по количеству обучающихся*.  

 

4. Аттестационные листы по практике (учебной и/или производственной)*.  

 

5. Сводная оценочная ведомость*.  

 

*в документах предварительно заполняются графы, носящие информационный характер:  

– фамилия, имя, отчество обучающегося;  

– код, наименование специальности;  

– наименование профессионального модуля;  

– результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 
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Приложение 14 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики (Саха) Якутия «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

  

Наименование должности и 

организации 

Директор ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

 

 

____________/__________________/ ________________И.Ю. Подмазкова 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по основной образовательной программе 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 202___ г. 
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Комплект ФОС ГИА включен в учебно-методическую документацию для 

аттестации обучающихся на соответствие требованиям образовательной программы 

_______________________________________________________ 

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии 

__________________________ Протокол заседания № ___ от ___________ Председатель: 

____________ 

 

Разработчик: ____________________________________________ 

 

ФОС ГИА для ООП ______________________________ пересмотрен и одобрен на 

заседании предметно-цикловой комиссии для исполнения в ______________ учебном году.  

Протокол № ____ от «___» _______ 20____г.  

 

СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ________________ в 

______________ учебном году. Протокол № ____ от «___» _______ 20____г.  

 

СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ________________ в 

______________ учебном году. Протокол № ____ от «___» _______ 20____г.  

 

СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ________________ в 

______________ учебном году. Протокол № ____ от «___» _______ 20____г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Сведения об организации 

Название организации Адрес, телефон Руководитель (ФИО, 

должность) 

   

   

   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(далее – ФОС ГИА) является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы качества образования в рамках освоения образовательной программы по основной 

образовательной программе _______________________, квалификация – 

______________________, нормативный срок освоения – ________. ФОС ГИА оценивает 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС 

СПО по данной специальности после освоения ими образовательной программы в полном 

объеме, а также оценки качества образовательной программы по: ______________________ 

____________________________________________________________________________. 

Представленный ФОС ГИА соответствует содержанию результатов обучения и 

задачам будущей профессиональной деятельности выпускника, требованиям ФГОС СПО 

по основной образовательной программе __________________ и учебному плану, 

образовательным технологиям, используемым в учебном процессе.  

Оценочные средства, входящие в состав ФОС ГИА, отвечают основным принципам 

формирования ФОС ГИА, адекватно отражают уровень качества освоения, соответствие 

объему и содержанию профессиональных модулей, степень соответствия трудности 

заданий уровню подготовленности обучающихся.  

ФОС ГИА рекомендуется к использованию в образовательном процессе по основной 

образовательной программе _________________________________.  

 

Подпись руководителя организации________________________________ 

«_____»_________________________20______г.  

 

Подпись руководителя организации ____________________________ 

«_____»_________________________20______г 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения  

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) оценивает всю совокупность компетенций, которая установлена 

федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) для образовательной программы 

__________________________________________.  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА содержит:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

 описание критериев оценивания компетенций;  

 материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

 

1.2. Результаты, подлежащие проверке на ГИА  

В результате освоения образовательной программы по основной образовательной 

программе ____________________________ готовится к следующим видам деятельности:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В результате ГИА осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС по основной образовательной программе __________________  

Коды компетенций 

по ФГОС СПО 

Компетенции Показатели оценки 

результата обучения 

Форма контроля 

    

    

    

 

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ГИА по образовательной программе 

__________________________ включает: 

- государственный экзамен по _________________________________; 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

 

2.1. Государственный экзамен по ______________________________ 

Государственный экзамен по ______________________________ охватывает 

минимальное содержание данного модуля, установленное в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по основной образовательной программе ____________________________. В 

содержании Программы государственного экзамена выделяются _______ основных части:  

- ____________________________________;  

- ____________________________________;  

- ____________________________________. 
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Государственный экзамен проводится в форме _______________________ 

__________________________________________________________________.  

 

2.1.1. Содержание государственного экзамена по ______________________ 

Раздел 1. «___________________________»  

1.  

2.  

Раздел 2. «___________________________»  

1. 

2.  

Раздел 3. «___________________________»  

1.  

2. 

 

2.1.2. Критерии оценки результат государственного экзамена по ______________ 

 

Критерии 

оценки 

Компетенции ЗУНы Уровень оценки 

Повышенный 

уровень - 

оценка 

«отлично» 

Высокий 

уровень - 

оценка 

«хорошо» 

Базовый 

уровень - 

оценка 

«удовлетвори 

тельно» 

Недостаточный 

уровень - 

оценка 

«неудовлетвори 

тельно» 

       

       

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка полноты 

формирования компетенции (Приложения 1-4). 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа 

2.2.1. Содержание ВКР 

Формой ВКР по основной образовательной программе 

_____________________________ является _______________________________.  

Обучающиеся имеют право:  

- самостоятельно выбирать тему проекта;  

- самостоятельно анализировать информацию, обобщать факты, готовить 

портфолио; 

- самостоятельно выбирать методы решения проектной задачи;  

- ____________________________________;  

- ____________________________________. 

 

Области профессиональной 

деятельности, согласно 

ФГОС СПО 

Тематика ВКР Виды ВКР 

   

   

   

 

2.2.2. Формы оценивания поэтапного выполнения ВКР 
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Текущую оценку подготовки ВКР в письменной форме осуществляет руководитель, 

определяя процент готовности работы в соответствии с выданным заданием. На основных 

этапах оценивания оценка ставится на просмотре членами предметно-цикловой комиссии. 

 

Этапы Виды работ Формы оценивания 

   

   

   

 

Предварительная защита 

В целях усиления контроля за выполнением дипломных работ, для завершения 

проверки содержания пояснительной записки, укрепления динамичности процесса защиты 

рекомендуется проведение предварительной защиты. Предзащита позволяет руководителю 

дипломного проекта проверить состояние дипломного проекта накануне его 

рецензирования и защиты, а также соответствие содержания требованиям государственной 

итоговой аттестации, зафиксированным в ФГОС СПО, и рекомендациях по подготовке и 

проведению итоговой государственной аттестации, рассмотренной на заседании 

методической комиссии и утвержденной на заседании педагогического совета.  

По результатам предварительной защиты решается вопрос о допуске выпускника к 

рецензированию и защите дипломной работы.  

Предварительная защита проводится не позднее, чем за ____ дней до даты 

официальной защиты. К этому моменту представляются готовая дипломная работа 

(дипломный проект) в материале и окончательный вариант текста пояснительной записки. 

Результаты предварительной зашиты дипломных работ выпускников протоколируются. 

По результатам предварительной защиты издается приказ о допуске выпускников к 

проведению рецензирования и защите дипломной работы.  

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). На защиту дипломной работы отводится до ____ минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает:  

- доклад обучающегося, в котором присутствует обоснование выбранной темы и ее 

значения в профессиональной деятельности, постановку цели и задач дипломного проекта, 

объяснение хода работы над своим проектом (не более ____ минут);  

- чтение рецензии;  

- выступление руководителя дипломной работы;  

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающегося. 

 

2.2.4. Критерии оценки качества ВКР 

Критерии 

оценки 

Компетенции ЗУНы Уровень оценки 

Повышенный 

уровень - 

оценка 

«отлично» 

Высокий 

уровень - 

оценка 

«хорошо» 

Базовый 

уровень - 

оценка 

«удовлетвори 

тельно» 

Недостаточный 

уровень - 

оценка 

«неудовлетвори 

тельно» 
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По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки и на основании 

обозначенных оценок по каждому критерию выводит итоговую оценку. Наивысшей 

оценкой является оценка «5» (отлично). После обсуждения сопоставляются итоговые 

оценки всех членов комиссии, и принимается решение об окончательном варианте итоговой 

оценки. По каждому обучающемуся продумывается мотивация выставленной оценки, в 

которой отмечаются сильные и  слабые стороны дипломной работы.  

При определении окончательной оценки по ВКР учитываются: качество доклада 

студента, качество ответов на вопросы, отзыв руководителя ВКР, отзыв рецензента, 

соответствующие качеству представленных проектов.  

В том случае, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли выпускник представить к вторичной защите ту же работу с 

соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же выпускник обязан 

разработать новую тему, которая должна быть определена после первой защиты ВКР. 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ППССЗ:  

- ФГОС СПО по основной образовательной программе 

____________________________________; 

- образовательная программа ______________________;  

- Положение о формировании фонда оценочных средств ГИА;  

- Программа ГИА по основной образовательной программе 

________________________________. 
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Приложение 1  

 

ОТЗЫВ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(тема работы)  

 

Основное содержание работы 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Основные достоинства работы 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Основные недостатки работы 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Оценка______________________________________________________________  

 

 

Руководитель ВКР ______________________________  

 

«___»_______________20__г 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента (ки) _________________________________________________ группы _________ 
фамилия, имя, отчество 

Тема ВКР: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Актуальность ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Оригинальность и глубина проработки разделов ВКР _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Общая грамотность и качество оформления записки ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Вопросы и замечания ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Общая оценка работы ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

 

 

Подпись ____________________                                                                Дата _________________ 
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Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ФИО 

обучающегося 

Критерии оценки Итого 
       

         

         

         

         

 

 

Приложение 3 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии оценки Уровень оценки 

  

  

 

Приложение 4  

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии 

оценки 

Председатель 

ГЭК ФИО 

Зам. председа 

теля ГЭК ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Член 

ГЭК 

ФИО 

Итоговая 

оценка 
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