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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в БПОУ УР 
«Сарапульский политехнический колледж» составлено в соответствии со следующими 
регламентирующими документами: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 
хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для контроля сформированности 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, обучающихся по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ), реализуемых в БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж». 

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по соответствующей специальности СПО и УМК по учебной 
дисциплине и профессиональному модулю.  

 
2. Цель и задачи фонда оценочных средств 

 
2.1. Целью создания ФОС учебной дисциплины, профессионального модуля 

является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе 
обучения требованиям ФГОС. 

2.2 Задачи ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю:  
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 
ФГОС по соответствующей специальности;  

- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных в 
виде набора общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников; 



- оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины, 
профессионального модуля 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. 

 
3. Оценка результатов освоения ППССЗ 

 
3.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ. Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает 
текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся.  

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ППССЗ создаются настоящие фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

3.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 
работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практике по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК, 
овладению профессиональными и общими компетенциями.  

3.2.2.Промежуточная аттестация студентов по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения данной 
дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практик. 
Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
определить качество и уровень их усвоения, в некоторых случаях – даже формирование 
определенных компетенций.  

3.2.3. Промежуточная аттестация студентов по учебной и производственной 
практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом 
оценки по учебной и производственной практике обязательно являются дидактические 
единицы «иметь практический опыт», «уметь». В отдельных случаях по итогам 
производственной практики (чаще) и учебной (реже) возможна проверка 
сформированности профессиональных и общих компетенций. 

3.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в 
целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 
готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 
обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 
компетенций, предусмотренных ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

3.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 
опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению 
подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных 
учебных дисциплин.  
 

 
 



4. Разработка фонда оценочных средств 
 

4.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности СПО, 
реализуемой в БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж». 

4.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 
заместитель директора по научно-методической работе (методист колледжа). 

4.3. Ответственность за разработку ФОС по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю по специальности СПО несет председатель предметно-
цикловой комиссии. 

4.4. Непосредственным исполнителем разработки ФОС средств по учебной 
дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель. ФОС может 
разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя предметно-цикловой 
комиссии. 

4.5. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть 
обеспечено его соответствие:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 
соответствующему направлению подготовки (специальности);  

- программе подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) и учебному плану 
соответствующей специальности СПО;  

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля реализуемым 
в соответствии с ФГОС СПО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 
дисциплины, профессионального модуля.  

4.6. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные планы 
преподавателей. 

 
5. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 
5.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ, должны 

быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 
действенным средством не только оценки, но и обучения.  

5.2.В соответствии с ФГОС СПО оценка качества подготовки обучающихся и 
выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин;−  оценка компетенций обучающихся. В связи с этим ФОС должны включать в 
себя контрольные работы, стандартизированные тесты, типовые задания и другие 
оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. 

5.3. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 
контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, МДК, учебной и 
производственной практикам, профессиональному модулю, входящими в учебный план в 
соответствии с ФГОС.  

5.4. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию 
преподается на различных специальностях, то по ней создается единый комплект 
контрольно-оценочных средств.  

5.5. Структурными элементами комплекта ФОС по профессиональному модулю 
являются (Приложение 1): 

- Общие положения; 
- Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 
- Оценка по учебной и (или) производственной практике (по профилю 

специальности); 



- Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 
5.6. Структурными элементами ФОС по учебной дисциплине являются 

(Приложение2):  
- Общие положения; 
- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 
- Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 
- Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине. 
5.7. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в себя материалы, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций.  

5.8. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежуточной 
аттестации оформляются с учетом следующих требований:  

- текстовый редактор MS Word, формат файла – .doc; 
- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в 

которой различаются: текст задания, верный ответ; 
- в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых 

заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор 
нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на 
установление соответствия, задание на установление правильной последовательности, 
задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), 
графическая форма тестового задания; 

- на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее одного 
тестового задания. 

5.9. Комплект других оценочных материалов (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.  

5.10. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) 
по учебной и производственной практикам являются:  

- Характеристика; 
- Аттестационный лист. 
5.11 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) 

при проведении государственной (итоговой) аттестации являются:  
- Программа ГИА; 
- Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 
 
6. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 
 
6.1.ФОС по профессиональному модулю, учебной дисциплине рассматриваются на 

заседании предметно-цикловой комиссии. 
6.2. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
после согласования с работодателем. 

6.3. ФОС по профессиональному модулю утверждается директором учебного 
заведения. ФОС по учебной дисциплине в составе УМК утверждается заместителем 
директора по учебной работе. 



6.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в 
ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии и оформляется протоколом 
заседания ПЦК.  

 
7. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 
 
7.1. ФОС по профессиональному модулю разрабатывается в 2-х экземплярах: 1 

экземпляр (без текущего контроля) является составной частью ППССЗ, 2экземпляр с 
(текущим контролем) составной частью УМК по профессиональному модулю. 

7.2. Печатный экземпляр ФОС по учебной дисциплине хранится в составе учебно-
методических комплексов по учебной дисциплине. В состав ППССЗ включаются 
контрольно-оценочные материалы по промежуточной аттестации (перечни вопросов и 
практических заданий, варианты к дифференцированному зачету и билеты экзамену). 

7.3. Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемым в колледже, 
является собственностью учебного заведения.  

7.4. Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в электронной базе 
данных на сервере учебного заведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
 
 

 
 

Согласовано 
_____________________________ 
________________/____________/ 
«____»_______________ 20 ___ г. 

Утверждаю 
Директор колледжа 
_____________ Н.В. Исупов 
«___»_____________ 20___ г. 

 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств 
по профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 
(название) 

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности СПО 

_____________________________________ 
(код, название) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20____г. 



Фонд оценочных средств по профессиональному модулю разработан в соответствии с 
требованиями: 
- федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  (наименование специальности) 
- рабочей программы профессионального модуля (наименование) 
 
 
Организация-разработчик:  
Разработчики:  
 
 
 
Рассмотрен на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей ___________________ 
Протокол №_____  от «____»__________20__ г.  
Председатель:______________ /__________/ 
 
 
 
Рекомендован научно- методическим советом  
Протокол № _______ от «_____»__________________ 20____ г.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие положения 
 

 Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности _________________________________ 
_____________________________________________________ и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 
освоения ППССЗ в целом. 
 Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 
освоен». 
 

1.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

(В соответствии с учебным планом и рабочей программой по ПМ) 
Таблица 1 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01  Дифференцированный зачет (ДЗ) 
УП 01.01 Учебная практика Зачет (З) 
ПП 01.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)  

Зачет (З) 

ПМ. 01  Экзамен квалификационный (ЭК) 
 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 
 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 
следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Осуществлять операции с 
денежными средствами, ценными 
бумагами, бланками строгой 
отчетности 

-Заполняет документацию для организации и 
проведения налично-денежных и безналичных 
расчетов в соответствии с нормативными документами. 
- Оформляет документы на получение и сдачу 
наличных денег в банк. 
- Производит расчет лимита кассы. 

ПК 1.2  
ПК 1.3  
ОК.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

- проявляет активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; наличие 
положительных отзывов по итогам практики 

ОК 2  
(Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, 
показатели в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля) 
 
2.2 Иметь практический опыт- уметь- знать 
(Пункт заполняется на основе паспорта рабочей программы профессионального модуля, с 
дополнительным указанием кодов элементов.) 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 
- ПО 1  



уметь: 
- У1  
- У2  
- У3   
знать: 
- З1  
- З2  
- З3 

 
3. Оценка освоения МДК профессионального модуля 
 
 3.1. Общие положения 
 Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 
умений и знаний. 
 Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 
следующих форм и методов контроля:  
(указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и рубежного 
контроля: устный опрос, тестирование, выполнение практических работ, выполнение 
контрольных работ и др.). 
 
3.2 Текущий и рубежный контроль по МДК  находится в приложении….. 
 
3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК   
(При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая 
для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на формирование 
профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания 
должны носить практико-ориентированный комплексный характер) 
 
 3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 
Задание 1: 
 Проверяемые результаты обучения: (Указать коды проверяемых «уметь», «знать») 
З1 
З2_______________________________________ 
У1 
У2 
  
Текст задания: …. 
 Критерии оценки: … 
 
Задание 2: … 
3.3.n. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 
Задание 1: 
 Проверяемые результаты обучения:  
 ________________________________________ 
 Текст задания: …. 
 Критерии оценки: … 
 
3.3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 
Задание 1: 
 Проверяемые результаты обучения: (Указать коды проверяемых «уметь», «знать») 
З1 
З2_______________________________________ 
У1 
У2 



  
Текст задания: …. 
 Критерии оценки: … 
 
Задание 2: … 
3.3.n. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 
Задание 1: 
 Проверяемые результаты обучения:  
 ________________________________________ 
 Текст задания: …. 
 Критерии оценки: … 
 
4. Оценка  учебной  (производственной) практики 
 
 Целью оценки учебной и производственной практик является оценка: 
1) профессиональных и общих компетенций;  
2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практикам выставляется на основании данных 
аттестационного листа, характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента, 
с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика, при условии полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
 

 4.1 Форма аттестационного листа по учебной практике 
 

 
     АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

________________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

Обучающийся (аяся) на ______курсе по специальности СПО 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) 
успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

в объеме________ часов с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 
в организации____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 
Виды работ по учебной практике и проверяемые результаты обучения 

 
№ 
п/п 

Виды работ Основные показатели 
оценки результата 

Коды 
проверяемых  
результатов 

(ПК, ОК, ПО,У) 

Баллы 
(макс.) 

 
 

    

     



     

     

Итого: 100 
 

Критерии оценивания 
 

Оценка по 5-
ти бальной 
шкале 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

100 бальная 
шкала 

 
91-100 

 
90-81 

 
80-71 

 
70-61 

 
Ниже 61 

 
Оценка «                        »                                            
«                       »____________________20____г. 
 
Подпись руководителя практики: 
 
 

4.2 Форма аттестационного листа по производственной практике 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
_______________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся (аяся) на ______ курсе по специальности СПО 
______________________________________________________________  
 
прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 
__________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

в объеме ____ часов с «___»_________20___г. по «___»_________20  __г. 
в организации____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды работ по производственной практике и проверяемые результаты обучения 
 

№ 
п/п Виды работ Основные показатели оценки 

результата 

Коды  
проверяемых 
результатов 

(ПК,ОК, ПО,У) 

Баллы 
(макс.) 

     
     
     
     
Итого: 100 

 
Критерии оценивания 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

100 бальная шкала  
91-100 

 
90-81 

 
80-71 

 
70-61 

 
Ниже 61 

 



Процент результативности, % Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

От 71 до 100 зачет 
От 0 до 70 незачет 

 
Обучающийся обладает сформированными профессиональными компетенциями: 
Обучающийся  обладает сформированными общими компетенциями: 
 

 
Итоговая оценка по практике ________________________ 
 
Руководитель практики 
 от предприятия ___________________                         ____________   ___________                
                                             должность                                                      подпись                    Ф. И. О. 
«____» ____________20__ г. 
 
Руководитель практики  
от колледжа  ___________________                             ____________   ___________                   
                                   должность                                                              подпись                   Ф. И. О. 
 «____» ____________20__ г. 
 
С результатами прохождения 
практики ознакомлен  _________      _______________    «___» _______20__ г. 
                                            подпись         Ф. И. О. обучающегося   

 
 
 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)  

1. ПАСПОРТ 
 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 
_______________________________________________________(название) по специальности 
___________________________________________(код и название). 
 
Профессиональные компетенции: 
ПК  
ПК  
Общие компетенции: 
OK   
ОК  
OK  
 
Экзамен включает: написать суть заданий 

1. 

2. 

      Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен 
/ не освоен». 
      

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

 Вариант № 



 
Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 
ПК  
ОК  
ПО  
У 
 
Инструкция: 
 
Время выполнения задания  
 
Оборудование: 
 
Задание 1 
Задания к Э(к). формируются 3 способами: 
     1.    Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в 
целом. 
     2.    Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 
разделу модуля. 
     3.    Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального 
модуля. 
 
 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Условия: 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 
Время выполнения задания –  
 
Оборудование: 
 
Методическое обеспечение: 
 
Информационные источники: 
 
Литература для экзаменующегося: 
Учебники: …  
 Методические пособия: … 
 Справочная литература: …  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
 

ПК\ОК 
  
 Показатели 

 
 
Баллы 

    

   
   
   
   
   
   

    



   
   
   
   
   
   

 
Оценка по 5-
ти бальной 
шкале 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

100 бальная 
шкала 

 
91-100 

 
90-81 

 
80-71 

 
70-61 

 
Ниже 61 

 
71 - 100– вид профессиональной деятельности освоен 
1 – 70 – вид профессиональной деятельности не освоен 
 
6.  Защита курсового проекта  

 
6.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
Таблица сочетаний проверяемых показателей ПК и ОК: 
 
ПК + ОК Показатели оценки результата 
ПК 1. Определять цели, задачи и 
планировать работу с коллективом. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

Соответствие подготовленного плана 
требуемым критериям; 
 Обоснованность выбора вида, методов и 
приемов работы; 
 Обоснованность выбора и оптимальность 
состава источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
 Рациональное распределение времени на 
все этапы решения задачи 
 Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа разработанного плана 
 

  
 
6.2. Основные требования: 
 - к структуре и оформлению работы:_____________________________________________ 
 - к защите работы: ____________________________________________________________ 
 
 
6.3 Темы курсовых работ (проектов) (Приложение) 
 
6.4. Критерии оценки



 
Сводная ведомость экзамена (квалификационного) по ПМ.  

 Специальность  
 

№
 

п
/
п 

Ф.И.О. 

Оценка результатов освоения ПК Сумма 
баллов, 
(макс. 
кол-во 
баллов 

100) 

Результат: вид 
профессиональной 

деятельности 
 

освоен/не освоен 

ПК. 
11.1 
макс. 

кол-во 
баллов 

20 

ПК. 
11.2 
макс. 

кол-во 
баллов 

20 

ПК. 
11.3 
макс. 

кол-во 
баллов 

20 

ПК. 
11.4 
макс. 

кол-во 
баллов 

20 

ПК. 
11.5 
макс. 

кол-во 
баллов 

10 

ПК. 
11.6 
макс. 

кол-во 
баллов 

10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Критерии профессиональных компетенций: 
70-100 – баллов – вид профессиональной деятельности освоен 
менее 70 баллов – вид профессиональной деятельности не освоен 

Критерии оценки общих компетенций: 
1 балл – признаки слабо отражены 
2 балла – признаки в основном присутствуют 
3 балла – признаки присутствуют в полном объеме 

 
Председатель комиссии _______________________/________________________/ 
Члены комиссии        _______________________/________________________/ 

                  _______________________/________________________/ 
 
 
«______»______________________ 20_____ г. 



Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания аттестационной комиссии 
по проведению экзамена (квалификационного)  

в форме решения компетентностно-ориентированного задания 
по ПМ.  

специальность  
 
        « ___»_______________20__ г. 
        с _______ до _______ 
 
        Присутствовали: 
        Председатель:        
        Члены комиссии:   
 
          Исследовав результаты выполнения задания, комиссия решила: 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество 
студента 

№ 
вари-
анта 

Результат обучения 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    

  
Председатель комиссии: _________________  
Члены комиссии:  ______________________   
                                ______________________  
 
 

 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 
____________________ /______________/ 
«____»________________ 20___ г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств 
по учебной дисциплине 

__________________________________________________________ 
(название) 

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности СПО 

_____________________________________ 
(код, название) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20____г. 
 
 
 



Фонд оценочных средств по учебной дисциплине разработан в соответствии с 
требованиями: 
- федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  (наименование специальности) 
- рабочей программы учебной дисциплины (наименование) 
 
 
Организация-разработчик:  
Разработчики:  
 
 
 
Рассмотрен на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей ___________________ 
Протокол №_____  от «____»__________20__ г.  
Председатель:______________ /__________/ 
 
 
 
Рекомендован научно- методическим советом  
Протокол № _______ от «_____»__________________ 20____ г.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС)  предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины 

__________________________________________________________________ 

ФОС включают контрольно-оценочные и контрольно-измерительные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме ________________.  

 
 

1. Паспорт оценочных средств 
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений (У) и знаний (З): 

У1 
У2 
З1 
З2 
 
2. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

 
Основной целью оценки освоения дисциплины является оценка умений и знаний. 

Оценка освоения умений и знаний осуществляется с использованием следующих форм и 
методов контроля: устный опрос, тестирование, выполнение практических работ, выполнение 
контрольных работ, защита курсового проекта 

  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  У, З Наименование  

оценочного средства  
1  Тема 1.1.Важнейшие отрасли АПК, их 

характеристика и взаимосвязь   
2     
3     
4     
…    

 
 Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 
 
3. Задания для оценки освоения дисциплины  

Задания составляются по разделам или по темам дисциплины 

Задание 1: ответить на вопросы теста или на вопросы тестирующей программы. 

Проверяемые результаты обучения: указать коды проверяемых умений и знаний в 

соответствии с п.1.2 (пример: У1, З1, З2,…). 

Текст задания:   

Инструкция: выберите один правильный ответ 
 

Вариант 1 
 

1. Текст тестового задания: 
а) текст варианта ответа;  
б) текст варианта ответа; 
в) текст варианта ответа; 
г) текст варианта ответа; 



2. Текст тестового задания: 
а) текст варианта ответа; 
б) текст варианта ответа; 
в) текст варианта ответа; 
г) текст варианта ответа; 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 а) 
2 г) 
3 в) 
4 а) 

Критерии оценки:  
-  соответствие ответов обучающихся ключу теста; 
- соответствие ответов обучающихся ответам компьютерной программы. 
Оценка «отлично» - если обучающийся правильно ответил на все вопросы теста в 

отведенное время 
Оценка «хорошо» - если обучающийся правильно ответил на … вопросов теста в 

отведенное время 
Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил на … вопросов 

теста в отведенное время 
Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся не ответил правильно на … 

вопросов теста в отведенное время 
Время выполнения: 20 мин 
Количество вариантов  2…10 

 
4. Промежуточная аттестация 
 
Формой проведения промежуточной аттестации является экзамен.  

  
 Экзаменационные вопросы 

1. 
2.  
и т.д. 

 Экзаменационные задания 
1. 
2. 
и т.д. 
 
 Критерии оценки: 
«Отлично»   -  
«Хорошо»  -  
«Удовлетворительно» - 
«Неудовлетворительно» 
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