


 

Содержание: 

 

1. Общие положения. 

2. Задачи создания фонда оценочных средств 

3. Формирование и утверждение фонда оценочных средств. Ответственность за 

формирование фонда оценочных средств. 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств. 

Приложение 1. Шаблон оформления титульного листа фонда оценочных средств, 

оборотной стороны титульного листа и листа переутверждения фонда оценочных 

средств. 

Приложение 2. Образец паспорта фонда оценочных средств. 

Приложение 3. Примерный перечень оценочных средств 

Приложение 4. Образец оформления экзаменационного билета 

Приложение 5. Образец оформления зачетной контрольной работы. 

Приложение 6. Образец оформления деловой игры. 

Приложение 7. Образец оформления контрольной работы. 

Приложение 8. Образец оформления задания для семинара. 

Приложение 9. Образец оформления групповых и/или индивидуальных проектов 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию  и оформлению, а также процедур утверждения  фондов оценочных 

средств (далее ФОС) для контроля знаний, умений, практического опыта и освоения 

компетенций у студентов по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и 

государственной итоговой аттестации, входящим в образовательные программы, реализуемые в 

ГАПОУ  МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

1.2. Положение разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст. 58,59; Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее  ФГОС) СПО; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464; Устава колледжа ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева»; «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»; 

«Положения о блочно-модульной организация учебного процесса в ГАПОУ МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»; «Положения о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебных достижений студентов в ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева»; «Положения о педагогической практике в ГАПОУ МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»; «Положения о государственной 

итоговой аттестации в ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева» «Положения об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в 

ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»;. 

1.3. ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки знаний, умений, практического опыта и освоения компетенций студентов, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее ОПОП СПО) и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса Колледжа. 

1.4. ФОС представляет собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов 

обучения. 



1.5. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов с учетом требований, изложенных в соответствующих 

локальных актах (п.1.2) настоящего Положения. 

1.6. ФОС входит в состав ОПОП СПО. 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения преподавателями всех 

структурных подразделений Колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

 

2. Задачи создания фонда оценочных средств 

 

2.1. Задачами создания ФОС являются: 

 установление соответствия знаний, умений, практического опыта и освоения 

компетенций студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы 

дисциплины, междисциплинарного курса (далее МДК) или программе практики; 

 управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

практического опыта и уровня освоения компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему ОПОП; 

 обеспечения соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 

методов обучения в образовательный процесс Колледжа. 

2.2. Оценивание производится в ходе: 

 текущего контроля успеваемости; 

 промежуточной аттестации; 

 государственной (итоговой) аттестации. 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по дисциплине, МДК, практике по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе 

по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и общими 

компетенциями.  

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, МДК 

осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, МДК и позволяет 

определить качество и уровень ее (его) освоения.  

2.5. Промежуточная аттестация студентов по учебной и производственной 

практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом оценки 

по учебной и производственной практике проверка приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, практического опыта и определения уровня сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

2.6. Промежуточная аттестация студентов 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 для 

ОПОП в целом.  

 

3. Формирование и утверждение фонда оценочных средств. Ответственность за 

формирование фонда оценочных средств. 

 

3.1. При формировании ФОС учитывают, что оценка качества подготовки студентов 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка освоенных компетенций. 

3.2. ФОС разрабатывается по каждой учебной дисциплине, МДК (или профессиональному 

модулю в целом), учебной практике, производственной и преддипломной практике. 

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для различных ОПОП 

(специальностей) определяется решением цикловой комиссии, с учетом требований ФГОС к 

формируемым компетенциям.  



3.3. Организатором разработки ФОС является заместитель директора по учебной работе, 

определяющий непосредственных исполнителей, разрабатывающих ФОС. Ответственность за 

разработку комплектов ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю по 

специальности СПО несет председатель цикловой комиссии. Ответственность за разработку 

комплектов ФОС по практике несет заведующий практикой соответствующей ОПОП 

(специальности). 

3.4.  ФОС средств должен формироваться на основе ключевых принципов оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями; 

 своевременность; 

 эффективность. 

3.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

 соответствие ФГОС СПО, учебному плану по соответствующей ОПОП; рабочей 

программе; 

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

3.6. ФОС для промежуточной аттестации дисциплинам и МДК в составе 

профессиональных модулей рассматривается на заседании цикловой комиссии, 

утверждается учебно-методическим советом (УМС) Колледжа. ФОС для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются на заседании УМС после предварительного 

положительного заключения работодателей – работников образовательных учреждений, 

которые привлекаются в качестве внештатных экспертов. 

3.7. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на 

соответствующем отделении в составе учебно-методических комплексов дисциплины и 

профессиональных модулей. Тестовые задания могут в систему MOODLE. 

3.8. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включение новых 

оценочных средств принимается составителем, рассматривается на заседании цикловой 

комиссии, отражается в листе регистрации изменений и оформляется протоколом 

заседания цикловой комиссии.  

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

преподавателей.  

3.10. ФОС по специальностям, реализуемым в Колледже, является собственностью 

ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». Авторы – 

разработчики несут ответственность за нераспространение ФОС среди студентов 

ГАПОУ ЯПК и других учебных заведений.  

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

 4.1. ФОС по специальности состоит: 

 Программа государственной итоговой аттестации.  Регламентируется «Положением о 

государственной итоговой аттестации в ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева»  «Положением о выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы в ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева». 

 ФОС по учебной дисциплине: 

1. Контрольно-оценочные средства для контроля текущей успеваемости студентов; 

2. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации студентов (зачетные 

контрольные работы, экзаменационные материалы). 

 ФОС по профессиональному модулю: 



1. Контрольно-оценочные средства для контроля текущей успеваемости студентов по 

разделам, темам междисциплинарного курса; 

2. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации студентов (зачетные 

контрольные работы, экзаменационные материалы). 

3. Контрольно-оценочные средства для экзамена квалификационного (контрольно-

оценочные материалы (КОМ). Регламентируется «Положением об экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю в ГАПОУ МО РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»;.  

4. Контрольно-оценочные средства по учебной и производственной практики. 

4.2. Разработка оценочных материалов для включения в КОС ведется с учетом 

уровней освоения учебного материала: 

1 уровень – ознакомительный; 

2 уровень  - репродуктивный; 

3 уровень – продуктивный (творческий). 

4.3.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине и 

МДК: 

1. Устный опрос 

2. Анализ  литературных источников 

3. Составление  картотеки, библиографии 

4. Словарная работа 

5. Анализ видеосюжета 

6. Анализ и оценка методических пособий, программ 

7. Рефераты (доклады, сообщения, эссе). 

8. Проект  

9. Тест  

10. Контрольная работа (домашняя контрольная работа)  

11. Семинар, собеседование  

12. Практическое задание ( н-р: представление и демонстрация практического умения) 

13. Моделирование ситуации, фрагментов занятий 

14. Кейс - задание  

15. Деловая / ролевая игра  

16. Диспут, дебаты, дискуссия  

17. Портфолио 

18. Оформление информационных стендов, папок – передвижек 

19. Решение педагогических ситуаций, психолого-педагогических задач 

20. Изучение опыта работы педагога,  оценка специфики педагогической деятельности и  

др. 

4.4. КОС для промежуточной аттестации 

1. Зачетные контрольные работы. 

2. Экзаменационные материалы 

3. Комплект оценочных средств по экзамену (квалификационному) – в соответствие с 

«Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в ГАПОУ 

МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

 

 

 



Приложение 1. Шаблон оформления титульного листа фонда  

оценочных средств, оборотной стороны титульного листа  

и листа переутверждения фонда оценочных средств. 

 

 

ГАПОУ  РС (Я) «ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  ИМ. С.Ф. ГОГОЛЕВА» 

 

______________________________ 

Наименование отделения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

По учебной дисциплине /  междисциплинарному курсу / профессиональному модулю 

 

 

 

________________________________________________________ 

Наименование дисциплины, МДК / ПМ в соответствии с учебным планом 

 

 

Код и наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯКУТСК   201 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины / МДК /  

профессионального модуля разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

___________________________________________________ 

Код и наименование специальности 

 

  

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение МО РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

 

 

Разработчик: 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии  

 

Наименование цикловой комиссии 

 

Протокол №____от « ___» ______________ 201___ г.  

 

Председатель ____________________(_____________)  

                                Подпись                                 ФИО председателя 

 

 

 

Одобрен на заседании Учебно-методического совета (УМС) 

 

Протокол №____от « ___» ______________ 201___ г.  

 

Председатель  УМС  ______________(_____________)  

                                                      подпись                       ФИО председателя 

 

 

 

 

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, утверждены на заседании 

цикловой комиссии  

 

Наименование цикловой комиссии 

Протокол №____от « ___» ______________ 201___ г.  

 

Председатель ____________________(_____________)  

                                        Подпись                                  ФИО председателя 

 

Заведующий отделением___________________(_____________)  

                                                Подпись                                  ФИО председателя 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, утверждены на заседании 

цикловой комиссии  

 

Наименование цикловой комиссии 

Протокол №____от « ___» ______________ 201___ г.  

 

Председатель ____________________(_____________)  

                                Подпись                                  ФИО председателя 

 

Заведующий отделением___________________(_____________)  

                                                Подпись                                  ФИО председателя 

 

 

 

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, утверждены на заседании 

цикловой комиссии  

 

Наименование цикловой комиссии 

Протокол №____от « ___» ______________ 201___ г.  

 

Председатель ____________________(_____________)  

                                           Подпись                                  ФИО председателя 

 

Заведующий отделением_______________(_____________)  

                                              Подпись                          ФИО председателя 

 



Приложение 2. Образец паспорта фонда оценочных средств. 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине / МДК  ____________________________ 

 

Текущий контроль успеваемости  

 

№ Контролируемые 

разделы, темы 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства  

Вид  Количество  

1  ОК 7.  Семинар  

Тест 

1 

10 

2  ПК 1.3 Деловая игра  

3  ПК 2.3 Разработка плана урока. 

Анализ урока 

2 

4 

4  ПК 3.3 Портфолио 1 

5  ПК 2.6 Коллективный проект 1 

6   Решение педагогических 

ситуаций 

 

7   Анализ видеосюжета 2 

8   Анализ  литературных 

источников 

 

9   Изучение опыта работы 

педагога 

 

Всего    46 

 

Наименование разделов, тем соответствуют рабочей программе дисциплины / МДК /  

профессионального модуля. 

 

Приложение 3. Примерный перечень оценочных средств 

 

№ Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного средства в ФОС 

1 Устный опрос Вопросы по темам, разделам дисциплины, МДК 

2 Рефераты (доклады, 

сообщения, эссе). 

Тематика  

3 Проект  Темы групповых и / или индивидуальных 

проектов 

4 Тест Тестовые задания 

5 Контрольная работа 

(домашняя контрольная 

работа) 

Комплект заданий для контрольной работы 

6 Семинар, собеседование Вопросы по темам, разделам дисциплины, МДК 

7 Практическое задание Описание практических заданий 

8 Кейс - задание Проблемное задание (реальная профессионально-

ориентированная ситуация) для решения кейс - 

задания 

9 Деловая / ролевая игра  Тема (проблема), роли и ожидаемый результат по 

каждой игре 

10 Диспут, дебаты, дискуссия Перечень дискуссионных тем 

11 Портфолио 

 

Структура портфолио 

12 Анализ видеосюжета Тема сюжета. Проблематика. Вопросы для 

анализа 



13 Решение педагогических 

ситуаций, психолого-

педагогических задач 

Описание ситуаций, тексты задач.  

Вопросы для решения.  

14 Анализ и оценка 

методических пособий, 

программ 

Наименование методических пособий 

(программ). Автор. 

Вопросы для анализа. 

15 Изучение опыта работы 

педагога, оценка специфики 

педагогической деятельности 

Описание опыта. 

Перечень вопросов для изучения. 

 

 

 

 

 

Приложение 4. Образец оформления экзаменационного билета 

 

Форма экзаменационного билета 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

___________________________________________ 

Наименование отделения  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

 

 

Протокол №  ___ «»    ______201_г. 

 

Заведующий отделением 

____________________________ 

ФИО, подпись заведующего 

отделением 

 

 Утверждаю __________________ 

      Подпись  

 

Заместитель директора по УР 

___________________________ 

ФИО заместителя директора по 

УР 

 

«____»____________ 201__ г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

___________________________________________ 

По дисциплине, междисциплинарному курсу 

___________________________________________ 

Код, наименование специальности 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. Образец оформления зачетной контрольной работы. 

 

Форма оформления зачетной контрольной работы 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

___________________________________________ 

Наименование отделения  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

 

 

Протокол №  ___ «»    ______201_г. 

 

Заведующий отделением 

____________________________ 

ФИО, подпись заведующего 

отделением 

 

 Утверждаю __________________ 

      Подпись  

 

Заместитель директора по УР  

 

___________________________ 

ФИО заместителя директора по 

УР 

 

«____»____________ 201__ г. 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

___________________________________________ 

По дисциплине, междисциплинарному курсу 

___________________________________________ 

Код, наименование специальности 

 

 

 

 



Приложение 6. Образец оформления деловой игры. 

 

Форма оформления деловой игры 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

___________________________________________ 

Наименование отделения  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

 

 

Протокол №  ___ «  »    _____201_г. 

 

Заведующий отделением 

____________________________ 

ФИО, подпись заведующего 

отделением 

 

 Утверждаю __________________ 

      Подпись  

 

Заместитель директора по УР  

 

___________________________ 

ФИО заместителя директора по 

УР 

 

«____»____________ 201__ г. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

___________________________________________ 

По дисциплине, междисциплинарному курсу 

___________________________________________ 

Код, наименование специальности 

1. Тема (проблема)…………………………………………………….. 

2. Концепция игры …………………………………………………… 

3. Роли …………………………………………………………………… 

4. Ожидаемый результат …………………………………………………… 

 

Критерии оценки в баллах: 

- ______ балл. - _______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

 

 



Приложение 7. Образец оформления контрольной работы. 

 

Форма оформления контрольной работы 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

___________________________________________ 

Наименование отделения  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

 

Протокол №  ___ «»    ______201_г. 

 

Заведующий отделением 

ФИО, подпись заведующего 

отделением 

 Утверждаю __________________ 

      Подпись  

 

Заместитель директора по УР  

 

___________________________ 

ФИО заместителя директора по 

УР 

«____»____________ 201__ г. 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

___________________________________________ 

По дисциплине, междисциплинарному курсу 

___________________________________________ 

Код, наименование специальности 

1. Тема 1.…………………………………………………….. 

2. Тема 2…………………………………………………… 

3. Тема 3…………………………………………………………………… 

4. Тема 4…………………………………………………… 

 

Критерии оценки в баллах: 

- ______ балл. - _______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

 

 

 



Приложение 8. Образец оформления задания для семинара. 

 

Форма оформления задания для семинара 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

___________________________________________ 

Наименование отделения  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

 

Протокол №  ___ «»    ______201_г. 

 

Заведующий отделением 

ФИО, подпись заведующего 

отделением 

 Утверждаю __________________ 

      Подпись  

 

Заместитель директора по УР  

 

___________________________ 
ФИО заместителя директора по 

УР 

«____»____________ 201__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

___________________________________________ 

По дисциплине, междисциплинарному курсу 

___________________________________________ 

Код, наименование специальности 

Семинар 1. Тема  …………………………………………………….. 

1. …… 

2. …. 

Семинар 1. Тема   …………………………………………………….. 

1. …… 

2. …. 

Критерии оценки в баллах: 

- ______ балл. - _______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

 



Приложение 9.  

 

Образец оформления групповых и/или индивидуальных проектов 

 

Форма оформления групповых и/или индивидуальных проектов 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

___________________________________________ 

Наименование отделения  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

 

Протокол №  ___ «»    ______201_г. 

 

Заведующий отделением 

ФИО, подпись заведующего 

отделением 

 Утверждаю __________________ 

      Подпись  

 

Заместитель директора по УР  

 

___________________________ 
ФИО заместителя директора по 

УР 

«____»____________ 201__ г. 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ и / или ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ 

___________________________________________ 

По дисциплине, междисциплинарному курсу 

___________________________________________ 

Код, наименование специальности 

Групповые творческие проекты 

1. Тема …………. 

2. Тема ………….. 

Индивидуальные творческие проекты 

1. Тема …………. 

2. Тема ………….. 

 

Критерии оценки в баллах: 

- ______ балл. - _______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

- ______ балл. - ______________________________________ 

 

 


