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1.3 Фонд оценочных средств является составной частью программы
подготовки специалистов среднего звена по соответствующей специальности
среднего профессионального образования.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении применяются следующие термины,

определения и сокращения.
 Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) — комплексная
федеральная норма качества среднего профессионального образования по
направлению (специальности) и уровню подготовки, обязательная для
исполнения всеми средними профессиональными учебными заведениями на
территории Российской Федерации, имеющими государственную
аккредитацию или претендующими на ее получение.

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
— представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
филиалом с учетом требований практической фармации на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 501 от «12» мая 2014 года.

 Компетенция – способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.

 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) (РП) – это
нормативный документ, являющийся составной частью учебно-методического
комплекса дисциплины и определяющий содержание дисциплины,
вырабатываемые компетенции, составные части учебного процесса по
дисциплине, взаимосвязь данной дисциплины и других дисциплин учебного
плана, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний
обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
учебного процесса.

 Модуль – часть образовательной программы или часть учебной
дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания,
формирующая одну или несколько смежных компетенций.

 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине – совокупность
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня
достижения студентом установленных результатов обучения.

 Текущая аттестация (текущий контроль) – форма оценки
качества освоения студентами основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, проводимая в форме
контрольных мероприятий, осуществляемых преподавателем, преподающим
дисциплину в соответствии с кафедральным распределением учебной
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нагрузки в период семестрового обучения, как правило, на аудиторных
занятиях (семинарских, практических, лабораторных и др.).

 Промежуточная аттестация – форма оценки качества освоения
студентами основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, осуществляемая в соответствии с учебными
планами по направлениям и специальностям подготовки и графиками
учебного процесса в форме экзаменов и зачетов по учебным дисциплинам,
практикам и курсовым работам (проектам) в период экзаменационных сессий.

3.1. ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является

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

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

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

3.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения
данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить
качество и уровень ее (его) освоения.

3.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и
производственной практикам осуществляется в рамках учебной и
производственной практик.

Предметом оценки учебной и производственной практики обязательно
являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь», а
также 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 для
ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
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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.

3.4. 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.

3.5. 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.

4. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой

специальности СПО, реализуемым в академии.
4.2. Фонд оценочных средств по каждой специальности СПО состоит из

комплектов контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю.

4.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств
осуществляет декан технологического факультета и председатель
методической комиссии.

4.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта
контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному
модулю является преподаватель, мастер производственного обучения по
соответствующей специальности. Комплект контрольно-оценочных средств
может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя
методической комиссии.

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

- Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по
соответствующей специальности СПО;

- программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и
рабочему учебному плану соответствующей специальности СПО;
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- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля
реализуемым в соответствии с ФГОС СПО;

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

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ

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

5.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются
комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план
специальности в соответствии с ФГОС СПО.

5.3. 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.

5.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных
средств по профессиональному модулю являются (Приложение 2):

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
- Комплект контрольно – оценочных средств.
5.5. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных

средств по учебной дисциплине являются (Приложение 3):
- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
- Комплект контрольно – оценочных средств.
5.6. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной

дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно-
оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде
приложений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса,
учебной и производственной практики, экзамена (квалификационного).
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку
освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.

5.7. Комплект 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.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине и

профессиональному модулю утверждается проректором по учебной работе.
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Приложение 1

Титульный лист фонда оценочных средств профессионального модуля

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю

_____________________________________________________________________
 код и наименование

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
базовой подготовки

Вологда – Молочное
 20___
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Приложение 2

Макет КОС для профессионального модуля

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

КОМПЛЕКТ
контрольно-оценочных

средств по профессиональному модулю1

 _____________________________
код и наименование

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности СПО

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
базовой подготовки

Вологда-Молочное
 201__

1 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета их следует удалить
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Разработчики:

___________________ __________________
_______________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
___________________ __________________
_______________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки
результатов освоения ________________________________________________

(наименование профессионального модуля - указывается в соответствии с ППССЗ)

В результате оценки осуществляется проверка умений, знаний, которые
формируют профессиональные и общие компетенции.

- уметь:
У1. .........;
У2. .........;
У3. .........;
Уn. ..........
- знать:
З1. .........;
З2. .........;
З3. .........;
Зn. ........./
- общие компетенции:
ОК 1. .........;
ОК 2. .........;
ОК n. ..........

2. Комплект контрольно-оценочных средств2

2.1 Теоретические задания

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №

Текст
задания:___________________________________________________
___________________________________________________________________
__

2.2 Практические задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №
Типовое задание:_______________________________________________

___________________________________________________________________

Условия выполнения задания:

2 Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации, указанным в разделе 1.
Остальные удаляются
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1 Место (время) выполнения задания (на учебной/ производственной
практике, в цеху организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного
центра), на полигоне, в учебной фирме и
т.п.):_______________________________________________________________

2 Максимальное время выполнения задания: ___________ мин/час.
3 Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники,
информационно-коммуникационные технологии и проч.)
___________________________________________________________________

4 _____________________________________________________________
Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в
реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности

Варианты

Вариант №

2.3 Имитационное задание

1 Название игры ________________________________________________
2 Перечень ролей (возможное число категорий участников) ___________
3 Количество участников _______________________________________
4 Необходимые реквизиты ______________________________________
5 Количество ведущих или участвующих в игре экспертов ____________
6 Способ проведения игры: ______________________________________
вживую или с использованием компьютерной программы–симулятора

2.4. Подготовка и защита проекта

Тема проекта:_____________________________________________________

Основные требования:

Тематика проекта должна соответствовать содержанию профессионального
модуля и быть согласована с руководителем
Требования к структуре и оформлению проекта: ________________________
Требования к защите проекта: _______________________________________

2.5.Подготовка и защита портфолио (если предусмотрено)

Перечень документов, входящих в портфолио:
__________________________________________________________________
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Основные требования:

Требования к оформлению портфолио: ________________________________
Требования к презентации и защите портфолио: ________________________
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Приложение 3

Макет КОС для учебной дисциплины

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В.
Верещагина»

КОМПЛЕКТ
контрольно-оценочных

средств по учебной дисциплине
 ___________________________________________________________

название дисциплины

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности СПО

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
базовой подготовки

Вологда-Молочное
 201__
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Разработчики:

___________________ __________________
_______________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
___________________ __________________
_______________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки

результатов освоения ________________________________________________
(наименование профессионального модуля - указывается в соответствии с ППССЗ)

В результате оценки осуществляется проверка умений, знаний, которые
формируют профессиональные и общие компетенции.

- уметь:
У1. .........;
У2. .........;
У3. .........;
Уn. ..........
- знать:
З1. .........;
З2. .........;
З3. .........;
Зn. ........./
- общие компетенции:
ОК 1. .........;
ОК 2. .........;
ОК n. ..........

2. Комплект контрольно-оценочных средств3

2.1 Теоретические задания

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №

Текст задания:_________________________________________________
___________________________________________________________________

2.2 Практические задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №

Типовое задание:_______________________________________________
___________________________________________________________________

2.3 Имитационное задание
1 Название игры ________________________________________________
2 Перечень ролей (возможное число категорий участников) ___________
3 Количество участников ________________________________________
4 Необходимые реквизиты _______________________________________

3 Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации, указанным в разделе 1.
Остальные удаляются.
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5 Количество ведущих или участвующих в игре экспертов ____________
6 Способ проведения игры: _____________________________________

(вживую или с использованием компьютерной программы–симулятора)

2.4. Подготовка и защита проекта

Тема
проекта:_______________________________________________________

Основные требования:

Тематика проекта должна соответствовать содержанию профессионального
модуля и быть согласована с руководителем
Требования к структуре и оформлению проекта: ________________________
Требования к защите проекта: _______________________________________

2.5.Подготовка и защита портфолио (если предусмотрено)

Перечень документов, входящих в портфолио:_________________________

Основные требования:

Требования к оформлению портфолио: ________________________________
Требования к презентации и защите портфолио: ________________________


