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«КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО
на заседании Педагогического совета
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Положение
о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и требования к структуре,
содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения фонда
оценочных средств (далее - ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям основных
профессиональных образовательных программ, реализуемых в КГАПОУ «Краснокамский
политехнический техникум» (далее - Техникум).
1.2. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Техникума (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по ОП СПО»; ФГОС СПО по
отдельным специальностям и профессиям; ФГОС среднего общего образования (приказ
Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); письмом Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; Уставом и другими
локальными актами Техникума.
1.3. Фонды оценочных средств являются составной частью основной профессиональной
образовательной программы по соответствующей специальности или профессии СГ10.
2. Задачи фонда оценочных средств

2.1. В соответствии с требованиями ФГОС СПО Техникум создает фонды оценочных средств для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей основной
профессиональной образовательной
программы среднего
профессионального образования (далее ОПОГ1 СПО), позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции.
2.2. Фонды оценочных средств являются составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО. которая включает
текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию обучающихся.
2.2. ГТекущий контроль знаний осуществляется в ходе повседневной учебной работы по курсу
дисциплины, междисциплинарному курсу (далее - МДК) и учебной практике по плану
преподавателя, мастера производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у
обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной

дисциплины, МДК, овладению общими и профессиональными компетенциями.
2.2.2.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
по учебной
дисциплине,
МДК,
профессиональному модулю осуществляется в рамках завершения изучения учебной дисциплины,
МДК. ПМ и позволяет определить качество усвоения изученного материала.
2.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной практикам
осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом оценки по учебной и
производственной практикам обязательно являются дидактические единицы «иметь практический
опыт» и «уметь».
2.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в целом
осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить
сформированность профессиональных компетенций, развитие общих компетенций и готовность к
выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, предусмотренного для
ОПОГ1 в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части
модуля (МДК) и практик.
2.3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения
студентами необходимых' знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных
ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения
профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.
2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов оценивания:
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных показателей и критериев для оценивания
достижений;
- объективности: получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля
с различными целями.
2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:
- интегративность;
- проблемно-деятельностный характер;
- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;
- связь критериев с планируемыми результатами;
3. Разработка фонда оценочных средств

3.1 Фонды оценочных средств разрабатываются по учебной дисциплине, профессиональному
модулю, преподаваемым в Техникуме.
3.2. Общее руководство разработкой ФОС осуществляют заведующие отделениями/руководитель
филиала, методист техникума.
3.3. Контроль за разработкой ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю
специальности/профессии СПО осуществляет председатель методического объединения.
3.4. Непосредственным
исполнителем разработки ФОС по учебной дисциплине,
профессиональному модулю является преподаватель, мастер производственного обучения.
3.5. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть обеспечено его
соответствие:
- ФГОС СПО специальности/профессии;
- ОПОП и учебному плану специальности/профессии;
- рабочей программе дисциплины/ПМ/практики. реализуемой по ФГОС СПО.
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины.
3.6. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные планы преподавателей.
4. Структура и содержание фонда оценочных средств

4.1. В соответствии с ФГОС СПО ФОС включают в себя типовые задания, контрольные работы,
тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоенных
компетенций.

4.2. Структурными элементами ФОС являются:
а) паспорт фонда оценочных средств;
б) комплект различных оценочных материалов для входящего, текущего и рубежного контролей:
контрольно-измерительных материалов (тесты), типовых задач (заданий), нестандартных задач
(заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной
деятельности, сценариев деловых игр. контрольных, проверочных работ и т.п.;
в) комплект контрольно-измерительных материалов и/или контрольно-оценочных средств для
промежуточной аттестации по учебной дисциплине/профессиональному модулю.
4.3. Паспорт ФОС заполняется соответственно макету, разработанному в Техникуме (приложения
1,2,3).
4.4. Каждое оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных
элементов учебного материала; иметь эталон ответов (модельный ответ) и критерии оценки.
5. Процедура согласования фонда оценочных средств

5.1. Создаваемые ФОС рассматриваются на заседании методического совета, утверждаются
заведующим отделением/руководителем филиала.
5.2. Отдельно процедуру согласования на методическом совете проходят комплекты контрольно
оценочных средств для промежуточной аттестации по общеобразовательным учебным
дисциплинам, которые проходят в форме экзамена, и комплекты контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю для экзамена (квалификационного).

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств

6.1. Печатный экземпляр ФОС по учебной дисциплине/профессиональному модулю хранится у
преподавателя.
6.2. Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиком в методический кабинет.
6.3. Печатные экземпляры контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации,
проходящей в форме экзамена (см. п. 5.2.), хранятся у заведующего отделением/руководителя
филиала.
6.4. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение контрольно-оценочных
материалов среди обучающихся Техникума и других учебных заведений.
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МАКЕТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
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СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт фонда оценочных средств
Контрольно-измерительные и/или контрольно-оценочные
с эталонами ответов и критериями оценки
Контрольно-измерительные и/или контрольно-оценочные
эталонами ответов и критериями оценки
Контрольно-измерительные и/или контрольно-оценочные
с эталонами ответов и критериями оценки
Контрольно-измерительные и/или контрольно-оценочные
аттестации с эталонами ответов и критериями оценки

материалы для входящего контроля
материалы для текущего контроля с
материалы для рубежного контроля
материалы для промежуточной

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для определения качества освоения
обучающимися учебного материала учебной дисциплины_____________________ .
ФОС включает контрольно-измерительные (контрольно-оценочные) материалы для
проведения входящего, текущего, рубежного контроля и промежуточной
аттестации по
дисциплине.
Результатом освоения учебной дисциплины________ является сформированность умений:
(из рабочей программы)
У 1_______________________________________________
У 2_______________________________________________
Уп_______________________________________ _______
знаний: (из рабочей программы) 3 1 __________________________________ __ _
____
3 2 ______________________________________________
З п _________________________________________________________

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни: (из рабочей программы)
И1_________________________________ )______________
И2________________________________
Ип
обучающимся.
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
(из тематического плана
радо чей програмл<ы)
«

Результаты обучения
(знания, умения,
практический опыт)
31, 32. 33, У1, У5 и
т.п.

Тип контроля. Формы и виды
оценочных средств
Текущий контроль.
Тест, вопросы для устного
опроса, реферат и т. п.
Промежуточная аттестация.
Тест

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является_______________ .
(экзамен, дифференцированный зачет, зачет)
ФОС разработан на основании:
□ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» ( с изменениями на 31 декабря 2015 года)
□ рабочей программы учебной дисциплины___________ .
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МАКЕТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА И ЦИКЛОВ ОГСЗ, ЕН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
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201
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(профессия/специальность СПО код, наименование
про фес с ии/спец иал ъности)
или
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СОДЕРЖА IIИ Е
Паспорт фонда оценочных средств
Контрольно-измерительные материалы и/или контрольно-оценочные средства для текущего
контроля с эталонами ответов и критериями оценки
Контрольно-измерительные материалы и/или контрольно-оценочные средства для рубежного
контроля с эталонами ответов и критериями оценки
Контрольно-измерительные материалы и/или контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации с эталонами ответов и критериями оценки

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для определения качества освоения
обучающимися
учебного
материала
учебной
д и с ц и п л и н ы ______________ по
профессии/специальности СПО (указать код и название профессии/специальности или профиль).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:_______________________________
ФОС включает контрольно-оценочные и/turn контрольно-измерительные материалы для
проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Результатом освоения обучающимися учебной дисциплины__________ является
сформированность умений: (из ФГОС)
У 1___ _______________________ _
У 2___________________ ,
___________ ________ _________
знания: (из ФГОС)
3 1 ________________________________
32 ________________________________________________________
а также сформированность общих/профессиональных компетенций (перечислить из ФГОС).

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы)
(из тематического тана
радо чей программы)

Результаты обучения
(знания, умения,
компетенции)
31, 32, 33, У1,У5,
(Ж 1-3, ПК 2 и т.п.

Тип контроля. Формы и виды
оценочных средств
Текущий контроль.
Тест, вопросы для устного
опроса, реферат и т.п.
Промежуточная аттестация.
Тест

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является ______
(экзамен, дифференцированный зачет, зачет)
ФОС разработан на основании:
□ ФГОС по профессиям/специальностям СПО (указать профиль или код и название
профессии/специальности)____________ ;
□ рабочей программы учебной дисциплины_______________ .
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МАКЕТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ
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СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт фонда оценочных средств
Контрольно-оценочные средства для текущего контроля с эталонами ответов и критериями
оценки
Контрольно-оценочные средства для рубежного контроля с эталонами ответов и критериями
оценки
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации с эталонами ответов и
критериями оценки

ПАСПОРТ ФОНДА 0 1 1ВНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для определения качества освоения
обучающимися программы профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.
ФОС включает контрольно-оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) для
проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации по профессиональному
модулю.
Результатом освоения ПМ является сформированность у обучающихся профессиональных
компетенций (ПК):
(из ФГОС)____________________ " ________________________
и общих компетенций (ОК):
практический опыт:
П 1 ____ ___________

П2
умения:
У 1____________________________________________________
У 2____________________________________________________
знания:
31 ___________________________________________________
32 ___________________________________________________
а так же готовность к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение
штукатурных работ.
Результаты обучения
(
знания.
умения.
практический
опыт

ПК. ОК

Наименование
раздела.
МДК.
темы.
подтемы

Тип контроля. Формы и виды
оценочных средств

Текущий контроль.
Тест, вопросы для устного
опроса, реферат и т. п.
Промежуточная аттестация.
Тест

Формой промежуточной аттестации по ПМ является экзамен (квалификационный).
ФОС разработан на основании:
- ФГОС по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 746:
- рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ:

