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1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

составлено в соответствии: с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской  Федерации»  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Положение о формировании фонда оценочных средств 

разрабатывается с целью проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения ФОС).  

 

2. ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 2.1. В соответствии с ФГОС СПО ФОС является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ. Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

 2.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются 

ФОС, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 2.3. При помощи ФОС 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. 

2.4. ФОС  представляет собой перечень контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) для оценки результатов усвоения  учебных дисциплин, 

тем ПМ; контрольно-оценочных материалов (КОМ) профессиональных 

модулей.   

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по курсу дисциплины, темы ПМ, учебной 

практики. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, 

темы ПМ, овладению профессиональными и общими компетенциями.  
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2.6. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

теме ПМ, осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины, темы 

ПМ  и позволяет определить  уровень их освоения.  

2.7.  Освоение содержания учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных, метапредметных, предметных. 

2.8. Предметом оценки учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла являются дидактические единицы «уметь», «знать» (ФГОС); 

сформированность универсальных учебных действий (примерная программа 

ФИРО, 2015);  ОК, ПК (в соответствии с ФГОС). 

2.9. Предметом оценки учебных дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, 

Профессионального цикла (ОП, ПМ) являются дидактические единицы 

«уметь», «знать», формирование ОК, ПК (в соответствии с ФГОС по 

специальностям).  

2.10. Комплект контрольно-измерительных  материалов (КИМ) по 

учебной дисциплине может  содержать перечень примерных теоретических 

вопросов, тестов, практических заданий, контрольных вопросов, 

ситуационных задач для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации (в форме экзамена или дифференцированного зачёта). 

2.11.Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик.  

2.12 Предметом оценки по учебной и производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». В отдельных случаях по итогам производственной практики и 

учебной практики возможна проверка сформированности профессиональных 

и общих компетенций. 

2.13. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю в целом осуществляется в форме квалификационного экзамена и 

позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

ППССЗ в целом.  

2.14. Условием допуска к квалификационному экзамену является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (тем, МДК) и 

практик. 
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3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности 

СПО / виду,  реализуемым в колледже. 

3.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

3.3. Ответственность за разработку комплектов КИМ по учебной 

дисциплине, теме ПМ  и КОС по профессиональному модулю по 

специальности СПО несёт председатель предметно-цикловой комиссии. 

3.4. Непосредственными исполнителями разработки КИМ и КОМ являются 

преподаватели соответствующей специальности.  

3.5. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно 

быть обеспечено его соответствие Федеральному государственному 

образовательному стандарту СПО по соответствующей  специальности; 

ППССЗ и учебному плану; рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля; образовательным технологиям, используемым в 

преподавании данной учебной дисциплины, профессионального модуля. 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты КИМ по каждой учебной дисциплине, теме ПМ и КОМ по 

каждому профессиональному модулю, входящим в учебный план колледжа в 

соответствии с ФГОС.  

4.2. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к её 

содержанию преподается на различных специальностях, то по ней создается 

единый комплект контрольно-оценочных средств.  

4.3. Структурными элементами комплекта контрольно-измерительных  

материалов по учебной дисциплине, теме ПМ  являются: 

 Паспорт контрольно-измерительных материалов дисциплины; 

 Комплект материалов для промежуточной аттестации по дисциплине; 

 Контрольно-измерительные материалы для  текущего контроля. 

 

(Макет оформления КИМ – Приложение 1, Приложение 2) 

4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю являются: 
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 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке (перечень ОК, ПК) ; 

 Обоснование  (описание) формы  квалификационного экзамена (время и 

место проведения, необходимые ресурсы и пр.) ; 

 Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

(перечень заданий, экзаменационных материалов; ход экзамена; 

инструкции для обучающихся и пр.); 

 Критерии оценки. 

 

4.10. Контрольно-оценочные средства, материалы (КОС, КОМ) для 

квалификационного экзамена должны содержать задания для 

экзаменующегося, направленные на проверку вида профессиональной 

деятельности в целом или группы компетенций. 

4.11. Контрольно-оценочные средства (КОС) для квалификационного 

экзамена должны содержать пакет экзаменатора, содержащий условия 

выполнения заданий и критерии оценки компетенций. 

4.12. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю должен содержать требования к портфолио для оценки общих 

компетенций. Портфолио может быть включено в квалификационный 

экзамен. 

4.13. 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. 
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5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

5.1. Разработанные КИМы по учебным дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла рассматриваются на заседании ПЦК «Общеобразовательные 

дисциплины», факт рассмотрения фиксируется протоколом заседания ПЦК 

(«рассмотрено и одобрено») 

5.2. Разработанные комплекты КИМ по учебным дисциплинам  циклов: 

ОГСЭ, ЕН, ОП, темам ПМ;  КОМ по ПМ рассматриваются на заседании 

предметно-цикловой комиссии (ПЦК) по каждой специальности (в 

соответствии с учебным планом), факт рассмотрения фиксируется 

протоколом заседания ПЦК («рассмотрено и одобрено»). 

5.3. После рассмотрения на заседании ПЦК комплекты КИМ и КОМ 

проходят рассмотрение на заседании экспертного совета (единовременно в 

год разработки)). В результате могут быть «рекомендованы к использованию 

в учебном процессе»; «рекомендованы к доработке».  

5.4. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании ПЦК  и оформляется протоколом 

заседания ПЦК. 

6. Ответственность за хранение фонда оценочных средств 

6.1. Печатные экземпляры комплектов ФОС входят в состав комплекта 

документов ППССЗ и хранятся в базе методических материалов  учебной 

части. 

6.2. Электронные экземпляры комплектов КИМ и КОМ хранятся в  базе 

методических материалов ПЦК и в  научно-методическом кабинете. 

6.4. Фонд оценочных средств по специальностям является собственностью 

колледжа. 
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Приложение 1 

Макет  КИМ для учебных дисциплин  Общеобразовательного цикла  

 

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  ОУД.09  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

для специальности 

 

 51.02.03 Библиотековедение  

(углубленная  подготовка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2017 
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СОДЕРЖАНИЕ 

  

I. Паспорт контрольно-измерительных материалов.  

II. Комплект материалов для промежуточной аттестации.  

III. Комплект материалов для организации  текущего  контроля. 

 

I. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ,  

 

1.1. Общие положения 

 Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен для 

проверки и оценки уровня  сформированности универсальных учебных  действий. 

 КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Естествознание». 

КИМ позволяет оценить усвоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» и 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 Личностных 

 Метапредметных 

 Предметных  

В результате изучения дисциплины студент должен (дидактические единицы указываются 

при наличии ФГОС) 

уметь: 

  

  

знать: 

  

  

Вышеперечисленные знания и умения направлены на формирование ОК, ПК (из 

ФГОС при наличии) 

1. 3. Формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой предусматривается текущий 

контроль и промежуточная  аттестация. 

Текущий контроль: фронтальный опрос,  контрольная работа, тестирование 

самостоятельная работа и др. 

Промежуточная аттестация -  дифференцированный  зачет (в форме тестирования). 

II. Комплект материалов для промежуточной аттестации (задания, инструкции для 

студентов, критерии оценивания) 

III. Комплект материалов для текущего контроля по учебной дисциплине (задания, 

инструкции для студентов, критерии оценивания). 

IV. Литература 
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Приложение 2 

Макет  КИМ для учебных дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП, тем ПМ  

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

тема «Библиографоведение» ПМ.01 

для специальности 

 

 51.02.03 Библиотековедение  

(углубленная  подготовка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2017 
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Составлены в соответствии с рабочей программой  ПМ.01 Технологическая деятельность. 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

Разработчик: ФИО., преподаватель ПЦК Библиотековедение 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании предметно-цикловой комиссии «Библиотековедение» 

Протокол № 11 от 12.04.2016 

 

Председатель ПЦК   ФИО.____________________ 

                                

Рекомендовано экспертным советом БПОУ УР УРКК 

 

Протокол № 2 от 26.05.16 

 

Зам. директора по УПР   ФИО_______________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

  

I. Паспорт контрольно-измерительных материалов.  

II. Комплект материалов для промежуточной аттестации.  

III. Комплект материалов для организации  текущего  контроля. 

 

I. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки и оценки 

результатов освоения темы 1.3. Библиографоведение  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

  

1.1 Контроль и оценка результатов освоения  темы 1.3. Библиографоведение 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, ОК, ПК ) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент  

должен  

уметь: 

знать:  

 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на 

формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК……,   ПК ….. 

Входной: тестирование 

Текущий: практические работы, 

самостоятельная  работа 

Промежуточный: 

дифференцированный зачет  

  

 

II. Комплект материалов для промежуточной аттестации (задания, инструкции для 

студентов, ключи, критерии оценивания) 

III. Комплект материалов для текущего контроля по учебной дисциплине (задания, 

инструкции для студентов, ключи, критерии оценивания). 

IV. Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 


