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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 контроля 

сформированности знаний, умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся по   дисциплинам, 

профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ)/ программы подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС), реализуемых в ГБПОУИО «ИАТ». 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

 Рекомендаций Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО «По организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» от 

17.03.2015 N 06-259; 
 Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее – 

ГБПОУИО «ИАТ», техникум); 

 Локальных нормативных актов ГБПОУИО «ИАТ». 

 
 

2. Задачи фонда оценочных средств   

2.1. ФОС является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена / программы подготовка квалифицированных рабочих, служащих, 

элементом учебно-методического комплекта дисциплины (профессионального 
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модуля) и обеспечивает аттестацию обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ/ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация). 

2.2. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль: 

a) метапредметных, предметных и личностных результатов обучения, 

определённых ФГОС СОО по отдельным общеобразовательным дисциплинам; 

b) приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, определенных ФГОС  СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных  дисциплин.  

2.3. Фонд оценочных 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.  

2.4. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

3. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

3.1. ФОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю включают в себя 

контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт и уровень освоения обучающимися компетенций, 

определенных в ФГОС. Каждый оценочный материал (задания) должен 

обеспечивать проверку освоения конкретных дидактических единиц, 

компетенций. 
   

3.2.Макет ФОС по дисциплине представлен в Приложении А. 
 

3.3.Макет ФОС по   профессиональному модулю представлен в Приложении Б.  

3.4 Формы и методы контроля, используемые для проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, представлены в Приложении В. 
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4. Разработка, процедура согласования и хранения ФОС 

4.1 Подготовка проекта ФОС по дисциплине (профессиональному модулю) 

осуществляется в информационно-аналитической системе техникума 

«Электронный журнал» (далее – ИАС) преподавателями по каждой 

специальности/профессии СПО, реализуемой в ГБПОУИО «ИАТ»; 

4.2 Проект ФОС по дисциплине (профессиональному модулю) последовательно 

проверяется и утверждается: 

1. методистом – содержание контрольно-оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(формулировки заданий и критерии их оценки; соотнесение количества 

заданий и времени на их выполнение); 

2. председателем цикловой комиссии – на соответствие содержания фондов 

оценочных средств ФГОС в части требований к знаниям, умениям и 

практическому опыту, формированию компетенций и рабочей 

программе; 

3. заместителем директора по УР –общий контроль соответствия ФОС 

требованиям ФГОС. 

4.3 ФОС по дисциплине (профессиональному модулю) подлежит ежегодному 

обновлению и утверждению до 1 июня текущего календарного года.  

4.4 После утверждения электронная версия ФОС по дисциплине 

(профессиональному модулю) автоматически публикуется на сайте техникума 

www.irkat.ru 

4.5. ФОС по дисциплине (профессиональному модулю) хранится в электронном 

виде в ИАС техникума «Электронный журнал» до завершения обучения 

студентов.   

 

http://www.irkat.ru/
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 5. Приложения  

Приложение А 

                            

 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  ГБПОУИО «ИАТ»  
 

_________________ ФИО 
 

«____»__________20__ г. 

(год утверждения обновления) 

 

Фонд оценочных средств 

по  дисциплине 

____________________________________ 
(индекс и наименование) 

 

специальности/профессии 

____________________________________ 
(код и наименование) 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 20____ 
(год набора) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС) 

ФОС по дисциплине является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности/ программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  код и наименование специальности/профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ/ППКРС: указать принадлежность 

дисциплины к  циклу . 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
(Указываются требования к умениям и 

знаниям в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии; для 

общеобразовательных дисциплин в 

соответствии с рабочей программой) 

№ дидактической 

единицы (Указываются 

№ дидактических единиц в 

соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии) 

Формируемая 

дидактическая 

единица 

  

Знать: 1.1  

……  

1.n  

Уметь: 2.1  

…….  

2.m  

 

1.4. Формируемые компетенции 

________________________________________________________________________________ 

Указываются  формируемые ПК и ОК в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1  Текущий контроль (ТК)  № ___ 
 

Тема занятия: указывается индекс и тема занятия, на которой проводится ТК 

Метод и форма контроля: указывается согласно приложению В 

Вид контроля: указывается согласно приложению В 

Дидактическая единица: индекс, формулировка____________________________ 

Занятие(-я): перечисляются индексы и темы занятий, на которых формируется ДЕ 

Задание №1 формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №…. формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 
Дидактическая единица: индекс, формулировка____________________________ 

Занятие(-я): перечисляются индексы и темы занятий, на которых формируется ДЕ 

Задание №….. формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
№ семестра Вид промежуточной аттестации 

…. Зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

 

Экзамен (зачёт, дифференцированный зачёт) может быть выставлен автоматически 

по результатам текущих контролей 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 
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Текущий контроль №… 

 

Метод и форма: указывается согласно приложению В 

Описательная часть: указывается количество теоретических и практических заданий в 

билете, контрольной работе и т.д. 

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Задание №1 формулировка задания  
 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №….. 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Задание №1 формулировка задания  
 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №….. 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  
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 Приложение Б 

 

                            

 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  ГБПОУИО «ИАТ»  
 

_________________ ФИО 
 

«____»__________20__ г. 
(год утверждения обновления) 

 

 

  

Фонд оценочных средств 

по профессиональному модулю 

_____________________________ 
(индекс и наименование) 

 

специальности/профессии 

________________________ 
(код и наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 20____ 
(год набора) 
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РАССМОТРЕНО 

Цикловой комиссией  

________________________ 

Протокол № ______ 

от «__»  _____________ 201_ г. 

(

год утверждения обновления) 

Председатель ЦК ________ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств (ФОС) 

ФОС профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности/ по профессии 

(указать код и наименование) в части контроля освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): (указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

(указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности/по 

профессии)  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

В результате освоения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен:   (указываются 

требования к умениям,  

знаниям, практическому опыту 

в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии) 

№ дидактической 

единицы  

(указываются № 

дидактических единиц в 

соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии) 

Формируемая 

дидактическая 

единица (формулировка) 

  

Знать: 1.1  

……  

1.n  

Уметь: 2.1  

…….  

2.m  

Иметь практический опыт: 3.1  

…….  

3.k  
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1 Результаты освоения МДК0k.0n индекс и наименование в соответствии с учебным планом  

подлежащие проверке на текущем контроле 

2.1.1 Текущий контроль (ТК) №____     

 

Тема занятия: указывается индекс и тема занятия, на которой проводится ТК 

Метод и форма контроля: указывается согласно приложению В 

Вид контроля: указывается согласно приложению В 

Дидактическая единица: индекс, формулировка____________________________ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Занятие(-я): перечисляются индексы и темы занятий, на которых формируется ДЕ 

Задание №1 формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №…. формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 
Дидактическая единица: индекс, формулировка____________________________ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Занятие(-я): перечисляются индексы и темы занятий, на которых формируется ДЕ 

Задание №….. формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

2.2 Результаты освоения УП.0k  индекс и наименование в соответствии с учебным планом  

подлежащие проверке на текущем контроле 

2.2.1 Текущий контроль (ТК) №____     

Вид работы: указывается индекс и наименование вида работы, на котором проводится ТК 

Метод и форма контроля: указывается согласно приложению В 
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Вид контроля: указывается согласно приложению В 

Дидактическая единица: индекс, формулировка____________________________ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №1 формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №…. формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 
Дидактическая единица: индекс, формулировка____________________________ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №….. формулировка задания 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1МДК0k.0n индекс и наименование в соответствии со стандартом   

 
№ семестра  Вид промежуточной аттестации 
Указать номер семестра Зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

  
Экзамен (зачёт, дифференцированный зачёт) может быть выставлен автоматически по 

результатам текущих контролей 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

Текущий контроль № … 
 

Метод и форма: указывается согласно приложению В 

Описательная часть: указывается количество теоретических и практических заданий в 

билете, контрольной работе и т.д. 

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №1формулировка задания  
 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №….. 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №1 формулировка задания  
 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №….. 

 

Оценка Показатели оценки 
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3  

4  

5  

 

Если по нескольким МДК установлен комплексный экзамен, то заполняется  

таблица комплексного экзамена.  

 

3.2 МДК0k.0n индекс и наименование в соответствии со стандартом, …. (перечисляются все МДК 

комплексного экзамена) 
 

№ семестра  Вид промежуточной аттестации 
Указать номер семестра Комплексный экзамен 

   
Экзамен  может быть выставлен автоматически по результатам текущих контролей 

Текущий контроль №1 МДК 0k.0n 

Текущий контроль №2 МДК 0k.0n 

Текущий контроль № … 
 

 

Метод и форма: указывается согласно приложению В 

Описательная часть: указывается количество теоретических и практических заданий в билете 

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №1формулировка задания  
 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Задание №….. 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №1формулировка задания  
 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  
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Задание №….. 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

3.3 УП 0.k индекс и наименование в соответствии с учебным планом   

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессионального модуля по 

основному виду профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Предметом оценки по учебной практике являются дидактические единицы: уметь, 

иметь практический опыт. 

По учебной практике обучающиеся ведут дневник практики, в котором 

выполняют записи о решении профессиональных задач, выполнении заданий в 

соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с отметкой о 

выполненных работах у руководителя практики.  

    

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

 Дз 

 

Дифференцированный зачёт может быть выставлен автоматически по результатам 

текущих контролей 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

Текущий контроль № … 

 

Метод и форма: указывается согласно приложению В 

Описательная часть: указывается количество теоретических и практических заданий в 

контрольной работе и т.д. 

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №1 формулировка задания  
 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  
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Задание №….. 

 

Оценка Показатели оценки 

3  

4  

5  

 

Дидактические единицы для контроля: индекс и формулировка ДЕ 

Профессиональная(-ые) компетенция(-ии): указываются индексы и формулировки ПК 

Задание №1формулировка задания  
 

3.4 Производственная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 

ППССЗ/ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности/ по профессии.  

По производственной практике обучающиеся ведут дневник практики, в 

котором выполняют записи о решении профессиональных задач, выполнении 

заданий в соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с 

отметкой о выполненных работах у руководителя практики. Оценка по 

производственной практике выставляется на основании аттестационного листа. 
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3.4.1 Форма аттестационного листа по производственной практике 

 

                            

 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

ФИО ________________________________________________________________ 

Студента группы __________ ___ курса специальности код и наименование 

специальности/профессии 

Сроки практики:  ________________________________________________ 

Место практики: __________________________________________________________________  

 

Оценка выполнения работ с целью оценки сформированности 

 профессиональных компетенций обучающегося 

 
ПК 

(перечислить 

индексы) 

Виды работ 
(перечислить по каждой ПК) 

Оценка качества 

выполнения 

работ 

Подпись 

руководителя 

    

    

Оценка сформированности общих компетенций обучающегося 

ОК 

(Перечисл

яются 

индексы) 

Характеристика  

(Перечислить формулировки общих компетенций в соответствии с 

ФГОС по специальности/ профессии) 

Оценка 

сформированности 

   

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Итоговая оценка за практику                                                                                                             . 

 

Дата «__»______ 20____г             

Подпись руководителя практики от предприятия 

_____________________/ _________________________________________________ 
 

Подпись руководителя практики от техникума 

_____________________/ _________________________________________________ 
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4. ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Задание №__ 

Проверяемая  профессиональная  компетенция: в соответствии с ФГОС по специальности 

Вид практического задания: ______________________________________________________ 

Практическое задание: ____указывается формулировка задания________________________ 

Необходимое оборудование: ____перечислить необходимое оборудование________________ 
 

Наименование операций Норма времени (мин.) 

  

  

 

Критерии оценки: 

 

Наименование операций и приемов Максимальное 

количество баллов за 

каждую операцию или 

прием 

Операция 1 10 

Прием 1 3 

Прием 2 3 

Прием3 4 

Операция 2 10 

……  

Итого 100 (в сумме должно 

быть всегда 100) 

 

Проверяемые  общие компетенции: 

ОК Задания для проверки 

указывается индекс и наименование ОК Перечислить вопросы (задания) для проверки 
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Приложение В 

Формы и методы контроля 

 

 Методы Формы Виды 

Знать: Опрос Лабораторная 

работа 

1. Лабораторная работа с использованием 

инструментария 

2. Лабораторная работа с использованием 

ИКТ 

Практическая 

работа 

1. Письменная практическая работа 

2. Практическая работа с использованием 

технических средств 

3. Практическая работа с использованием 

ИКТ 

Домашняя 

работа 

1. Домашняя работа на усвоение новых 

знаний 

2. Домашняя работа на закрепление 

материала, изученного на занятии 

Индивидуальн

ые задания 

1. Письменные индивидуальные задания 

2. Устные индивидуальные задания 

3. Индивидуальные задания с 

применением ИКТ 

Письменный 

опрос 

Диктант, изложение, самостоятельная 

работа, проверочная работа 

Контрольная 

работа 

1. Письменная контрольная работа 

2. Контрольная работа с применением 

ИКТ 

Самостоятельн

ая работа 

1. Письменная самостоятельная работа 

2. Самостоятельная работа с 

применением ИКТ 

Тестирование 1. Письменное тестирование 

2. Компьютерное тестирование 

Устный опрос Фронтальный, индивидуальный 

Уметь: Сравнени

е с 

аналогом 

Практическая 

работа 

1. С использованием инструментария 

2. Практическая работа с использованием 

ИКТ 

3. Практические задания с 

использованием спортивного инвентаря 

Домашняя 

работа 

Домашняя работа с отработкой умений и 

навыков 
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Индивидуальн

ые задания 

1. Письменные индивидуальные задания 

2. Устные индивидуальные задания 

3. Индивидуальные задания с 

применением ИКТ 

4. Индивидуальные практические задания 

с использованием спортивного инвентаря, 

технического инвентаря 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

Лабораторная 

работа 

1. Лабораторная работа с использованием 

инструментария 

2. Лабораторная работа с использованием 

ИКТ 

Практическая 

работа 

1. Письменная практическая работа 

2. Практическая работа с использованием 

инструментария 

3. Практическая работа с использованием 

ИКТ 

Самостоятельн

ая работа 

1. Письменная самостоятельная работа 

2. Самостоятельная работа с 

использованием ИКТ 

Контрольная 

работа 

1. Письменная контрольная работа 

2. Контрольная работа с использованием 

ИКТ 

Индивидуально

е задание 

1. Индивидуальное графическое задание 

2. Письменные индивидуальные задания 

3. Устные индивидуальные задания 

4. Индивидуальные задания с 

применением ИКТ 

Проект 1. Индивидуальный проект 

2. Групповой проект 

Домашняя 

работа 

1. Домашняя работа с использованием 

новой информации 

2. Домашняя работа с аналитической 

направленностью 
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