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1 Обll1ие lIолох(еIIиrI

1.1 1-Iасr,ояlttlсс ГIо"ltожсtlис усl,а]rаI]JIи]}i]ст требоваttияt к структурс,
co/{cp}Kalrи1o и оформ.,rсrrиrо фоlrд\а оI{сIIочных срс/\ств /ц/IrI текуIr{сго коIIтро/Iя

усIlевalсмости, ]Iромсжу,го.ltlой аll-гес],аlI\ии и l,осу/{аlрствсt,tгIой иr,оговой

а,I-гсстаIIии IIо образоrза,гсJII)IlI)Iм Irрограммам сре/{Irсго профессиоIIа/lыIого

образоваtrият, рса/Iизусмые фсдiераr"rIып,rм госуl{арстI]еIIIIым образоваr,еJIыlым

уL]рехq{еllисм . ]]ысII]еl,о образоtзшtияt <Костромскаяl госуl{арстl]еIIIlаri

се/Il)скохозяйствеtttlаrr акалемиrl)) (71a"lree * Ака7trемияr) rla осIIове сРедlсралыrых

I,r;cy/{apcl]IJeIlIш,Ix обраrзоlза"l,е/lыIьlх стаllr/\а]рl]оlз срс/\IIего r rрофессиоIIаIJIыIоl,о

образоilаltияt вссх tlоксlJlсIlий, а такжс рсI,jIамсIIтируст tIoprl/{oK разработ,ки,
эксIIерI,изJ)I, уT,вер)ч{еIIиrI и акl,уаJlизаIlии фоrr7qа оI{сIIоLIIIых сре/{сl,в (71a",iee -
qrос).

1,2 фОС ,tI]J]rIcTcrI IlсотъсмJIемой чilстIэIо IIроI,раlммы по/{l,о,гоl]ки

сIrсl1иаJIистоR сре/(Ilсго зI]сIIа (71a"lrcc - ППС(]З) и отражаст tIроlIедуру, формы
iIроl]е/{еIlиrl, и кри,I,ерии оrlеI{ки tРормироl]аIIия комllстсItrlий обучаIоlI{ихсrI Ila

раз| l1,1\ ),|,al lax обу,lс1 1ц11.

1.З сllоtl/\ы otIeltotllILж cpc/\cTI] lIo /\исIlиIIJIиIIаlм, ме)клисциIIJIиIIарIIым

курсаlм, lrрофсссиоtlit/Iыllllм Mo/{yJIrIM, всем виl{аlм IIраtкl,ик, госу/]арстlзеlItlой

и,t,оговоЙ а],1,еста]lии l]b]ItojtlutloTcяI ]j ]]иi{с оlг/\е/п,Ilых /loKyMeH1,oB и tзхо/{rш ]]

с,груктуру оI{еIIочII],lх матсриа.ltов ППССЗ.
1.4 ФОС IIpei{cl,al]/IrleT собой lIерсчсIIl) оlIсIrочIIых материаJIоl] l\jIrl

]lроIrс/{еIIиrl текуII{с],о ко]I:гро/Iя усIIсl]аlсмосl,и, Irромсжуточttой аl1,1,естаI{ии и

l,осу/{аlрс"t,веllrlой итоI,оlзой атгеста|lии, а 1,ак){(с оllисаlIие оt{сIIочIlых материаJIо]],

cpcl\cтr LI криl-срис]] оцсIIки сdlормироt]аЕIlIосl,и комIIетсlIl1ий lta разJIичIIьIх
эl,аIIах их сРормироваI lиrl.
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2 Виды и формы контроля успешности освоения ППССЗ 

и оценочные средства 

2.1 В рамках реализации системы внутренней оценки качества освоения 

студентами ППССЗ в Академии используются следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание формирования 

компетенций или их частей в ходе освоения дисциплин, междисциплинарных 

курсов и прохождения практик в течение семестра, он может проводиться с 

помощью разных оценочных средств (см. таблицу 1). 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и практике за 

определенный период обучения (семестр). 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определить степень 

сформированности всех компетенций обучающихся, определенных в ППССЗ 

требованиями соответствующего ФГОС СПО. 

2.2 Контроль успешности обучения может проводиться письменно, устно 

и в интерактивной форме с использованием технических средств обучения или 

объектов живой и неживой природы, компьютерных моделей, объектов 

виртуальной реальности и пр. Примерный перечень оценочных средств 

представлен в таблице (преподаватель вправе выбрать из данного перечня те оценочные 

средства, которые он использует в преподаваемой дисциплине, или дополнить своими). 

Таблица 1 – Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представлени

е оценочного 

материала в 

фонде 

1  

 

Задача 

(практичес-

кое 

задание)  

Средство оценки умения применять 

полученные теоретические знания в 

практической ситуации.  

Задача (задание) должна быть направлена на 

оценивание тех компетенций, которые 

подлежат освоению в данной дисциплине, 

должна содержать четкую инструкцию по 

выполнению или алгоритм действий.  

Комплект 

задач и 

заданий  

2  

 

Собеседо-

вание  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

Вопросы по 

темам/раздел

ам 
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дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

дисциплины, 

представленн

ые в привязке 

к 

компетенция

м, 

предусмотрен

ным РПД  

3  

 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд 

тестовых 

заданий  

4  

 

Деловая 

и/или 

ролевая 

игра  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Тема 

(проблема), 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

5  

 

Кейс-

задача  

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы.  

Задания для 

решения 

кейс-задачи  

6  

 

Коллокви-

ум  

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися.  

Вопросы по 

темам/раздел

ам 

дисциплины  

7  

 

Контроль-

ная работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу.  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

8  

 

Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения.  

Перечень 

дискуссионн

ых тем для 

проведения 

круглого 

стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 

дебатов  
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9  

 

Индивиду-

альное 

задание  

Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура 

индивидуаль

ного задания  

10  

 

Проект  Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуаль

ных проектов  

11  

 

Рабочая 

тетрадь  

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала.  

Образец 

рабочей 

тетради  

12  

 

Расчетно-

графичес-

кая работа  

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

13  

 

Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы 

рефератов  

14  

 

Доклад, 

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы  

Темы 

докладов, 

сообщений  

15  

 

Творческое 

задание  

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

Темы 

групповых 

и/или 
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интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

индивидуаль

ных 

творческих 

заданий  

16  

 

Задания с 

использова

нием 

материаль-

ных 

объектов 

Задания с использованием объектов живой и 

неживой природы, технических средств, 

тренажеров, моделей, стендов, бланков 

документов и т.п., которые используются для 

контроля приобретенных студентом 

профессиональных навыков и умений по 

работе с конкретными материальными 

объектами 

Комплект 

заданий для 

работы с 

материальны

м объектом  

17 

 

Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Тематика 

эссе  

 

2.3 Оценочные материалы могут быть различного уровня сложности: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 

2.4 Формы контроля и оценочные средства (см. пункт 2.2), 

предусмотренные в процессе освоения дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля, прохождения практики, сдачи 

государственных аттестационных испытаний должны отражаться 

соответственно в рабочей программе дисциплины, рабочей программе 

междисциплинарного курса, рабочей программе профессионального модуля, 

рабочей программе практики, программе государственной итоговой аттестации. 
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3 Разработка ФОС 

3.1 Фонды оценочных средств должны отражать весь перечень 

компетенций, указанных в ФГОС СПО, на основе которых разработаны ППССЗ, 

реализуемые Академией. 

3.2 Алгоритм и этапы формирования конкретных компетенций в процессе 

освоения образовательной программы определяются учебным планом 

специальности и отражаются в матрице компетенций ППССЗ. 

3.3 Контроль формирования компетенций осуществляется с помощью 

оценочных средств посредством соотнесения индивидуальных результатов 

обучения студента с запланированными, разработанными по каждой 

компетенции ППССЗ. Используемые средства для оценивания формирования 

компетенций должны быть валидными и обеспечивающими подтверждение 

того, что запланированные компетенции сформированы. 

3.4 Фонды оценочных средств разрабатываются для каждой дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, по каждому виду 

практики и по государственной итоговой аттестации. ФОС для оценки 

выполнения курсовой работы (проекта) отдельным разделом включается в 

структуру ФОС по междисциплинарному курсу. 

3.5 Фонды оценочных средств по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям разрабатывают ведущие преподаватели. 

Ответственность за разработку ФОС по дисциплине, междисциплинарному 

курсу и профессиональному модулю несет заведующий кафедрой, 

осуществляющей подготовку обучающихся. 

3.6 Фонды оценочных средств по практикам и государственной итоговой 

аттестации разрабатываются коллективом преподавателей кафедр факультета, 

ответственных за проведение практики и государственной итоговой аттестации. 

Ответственными за разработку ФОС по практикам и государственной итоговой 

аттестации являются деканы соответствующего факультета. 

3.7 Фонды оценочных средств после разработки должны проходить 

проверку на соответствие требованиям ФГОС СПО, примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена (при наличии), ППССЗ, рабочей 

программе дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля или рабочей программе практики или программе государственной 

итоговой аттестации. 

3.8 Фонд оценочных средств по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю после разработки ведущим преподавателем 

рассматривается на заседании кафедры, обеспечивающей преподавание данной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 



7 
 

Одобренный на заседании кафедры ФОС рассматривается на заседании 

методической комиссии факультета и утверждается деканом факультета. 

3.9 Фонды оценочных средств по практикам и по государственной 

итоговой аттестации рассматриваются на заседании методической комиссии 

факультета и утверждаются деканом факультета, обеспечивающим проведение 

практики и государственной итоговой аттестации. 

 

4 Структура ФОС 

4.1 Структура ФОС по дисциплине, междисциплинарному курсу включает: 

– титульный лист; 

– сведения о разработчике и утверждении ФОС; 

– паспорт фонда оценочных средств; 

– оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

практического опыта в процессе формирования компетенций; 

– оценивание письменных работ студентов, регламентируемых учебным 

планом;* 
*Данный раздел включается в ФОС по дисциплине, междисциплинарному курсу в случае, если учебным 

планом специальности предусмотрены для выполнения: индивидуальные проекты, курсовые работы, 

курсовые проекты. 

Пример оформления ФОС по дисциплине, междисциплинарному курсу 

приведен в Приложении 1. 

 

4.2 Структура ФОС по профессиональному модулю включает: 

– титульный лист; 

– сведения о разработчике и утверждении ФОС; 

– паспорт фонда оценочных средств; 

– оценочные материалы 

Пример оформления ФОС по профессиональному модулю приведен в 

Приложении 2. 

 

4.3 Структура ФОС по практике включает: 

– титульный лист; 

– сведения о разработчике и утверждении ФОС; 

– паспорт фонда оценочных средств; 

– оценочные материалы необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков деятельности в процессе формирования компетенций при прохождении 

практики. 

Пример оформления ФОС по практике приведен в Приложении 3. 
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4.4 Структура ФОС по государственной итоговой аттестации включает: 

– титульный лист; 

– сведения о разработчике и утверждении ФОС; 

– паспорт фонда оценочных средств; 

– оценочные материалы по защите выпускной квалификационной работы 

(указывается перечень примерных тем по специальности, требования к 

оформлению выпускной квалификационной работы); 

– порядок оценивания государственных аттестационных испытаний 

(включает описание процедуры оценивания прохождения студентами 

государственных аттестационных испытаний и критерии оценки 

сформированности компетенций). 

Пример оформления ФОС по государственной итоговой аттестации 

приведен в Приложении 4. 
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