
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Задачи фонда оценочных средств 

 

2.1 В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной 

частью методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП СПО. Оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий, промежуточный 

контроль успеваемости, Государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

2.2 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП в ОГАПОУ «ЧАТМ » создаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

2.2.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу учебной дисциплины, профессионального модуля, 

учебной практики. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК, 

овладению профессиональными и общими компетенциями. 

 

2.2.2 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. 

 

2.2.3.Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам осуществляется в рамках учебной и производственной 

практик. Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно 

являются овладение практическими навыками, возможна проверка 

сформированности профессиональных и общих компетенций. 

2.2.4. 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 ОПОП в 

целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

 

2.2.5 Государственная итоговая аттестация позволяет определить уровень 

сформированности всех профессиональных и общих компетенций ОП СПО. 

 



2.3 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 ОП в 

целом. 

 

2.4 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. 

2.5 Основными требованиями, предъявляемыми к фонду оценочных средств, 

являются: 

- интегративность; 

- проблемно-деятельностный характер; 

- актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

- связь критериев с планируемыми результатами; экспертиза в профессиональном 

сообществе. 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой ОП СПО, 

реализуемой в ОГАПОУ «ЧАМТ». 

 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной ОП СПО состоит из КИМ 

(контрольно-измерительные материалы) по каждой учебной дисциплине, 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному модулю,  

программы  государственной итоговой аттестации. 

 

3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической  работе. 

 

3.4. Ответственность за разработку комплектов КИМ по учебной дисциплине, 

КОС по профессиональному модулю по профессиям и специальностям СПО несет 

председатель методической комиссии, за разработку программы Государственной 

итоговой аттестации ответственность несет заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

 



3.5. Непосредственным исполнителем разработки КИМ по учебной 

дисциплине, КОС по профессиональному модулю, Государственной итоговой 

аттестации является преподаватель, мастер производственного обучения по 

соответствующей специальности или профессии. Комплект контрольно-оценочных 

средств может разрабатываться коллективом авторов. 

 

3.6. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть 

обеспечено его соответствие: 

 

 Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности/профессии); 

 образовательной программе (ОП) и учебному плану соответствующей 

специальности/профессии СПО; 

 

 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО; 

 - образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 

3.7. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 

средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 

 

4.Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОП СПО, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 

являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

 

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

Контрольно-измерительные материалы, разработанные по каждой учебной 

дисциплине, комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждому 

профессиональному модулю, входящим в учебный план ОГАПОУ «ЧАМТ» в 

соответствии с ФГОС, а также по Государственной итоговой аттестации. 

 

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию преподается на различных специальностях/профессиях, то по ней 

создается единый комплект контрольно-оценочных средств. 

 

4.4. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по дисциплинам, 

реализуемым на первом курсе обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, промежуточная 



аттестация по которым осуществляется в письменной форме, включают следующие 

элементы: 

 Варианты письменных экзаменационных работ по дисциплине 

 Критерии оценки письменного ответа обучающихся на экзамене по 

дисциплине. 

 

 

5. Согласования фонда оценочных средств 

 

5.1. Создаваемые фонды оценочных средств, должны проходить внутреннею 

и\или внешнюю экспертизу. 

Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий: 

- требованиям ФГОС СПО, 

- основной образовательной программе, 

- требованиям профессионального стандарта и запросам работодателя. 

 

5.2. Экспертиза ФОС по учебному циклу, разделу, модулю проводится 

методической комиссией (Методическим советом) техникума. Для проведения 

экспертизы  могут привлекаться представители работодателя, профессиональных 

сообществ. 

 

5.3. При наличии  положительного заключения экспертизы ФОС обсуждается  

на  на заседании Педагогического совета техникума и утверждается приказом 

директора. 

 

5.4. Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется его 

актуализация (внесение  изменений, аннулировании, включении новых оценочных 

средств ). 

Все результаты актуализации ФОС отражаются в листе изменений в ФОС  и 

оформляются приказом директора ОГАПОУ «ЧАМТ». 

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

 

6.1. Печатный экземпляр ФОС  входит в состав комплекта документов ОПОП. 

Он также хранится у преподавателей. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по специальностям/профессиям  СПО, является 

собственностью ОГАПОУ «ЧАМТ». 

 

6.3. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

контрольно-измерительных материалов среди обучающихся ОГАПОУ «ЧАМТ». 

 



6.4. Электронный и печатный вариант фонда оценочных средств 

предоставляется разработчиком в методический кабинет. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧЕРНЯНСКИЙ АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Закрытое акционерное общество 

 «Краснояружская зерновая 

компания» 

Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Чернянский агромеханический 

техникум» 

Директор Новооскольского 

отделения 

 

 ________________Криушичев Н.А. 

 

Директор___________Бобас Е.В. 

«____»________________20___г. «____»________________20___г. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 

ПО ПРОФЕССИИ: 

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
 

 

 

 

 

 



 

 

Чернянка  

201__ г. 

  



Приложение 2 

Рассмотрено: Согласовано: Утверждаю: Утверждаю: 

на заседании МК 

Пр. №_____от 

«__»________20__г. 
 

Председатель МК 
 

 

на заседании МС 

Пр. №_____от 

«__»________20__г. 

Заместитель 

директора по УРП 
 

ЗАО 

«Краснояружская 

зерновая компания» 

Директор 

Новооскольского 

отделения 

от «__»_______20__г. 

Приказ директора 

ОГАПОУ «ЧАМТ» 

№_____от 

«__»________20__г. 
 

 

 

_______Ретизник Е.В. 

 

 

______Санькова С.Н. 

 

 

____Криушичев Н.А. 

 

 

_______Бобас Е.В. 

 

 

Оценочные средства по профессиональному модулю  

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

в состав которого входит: 

Наименование МДК Форма промежуточной аттестации 

МДК. 01.01 Технология 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве 

экзамен 

МДК. 01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

экзамен 

УП.01 Учебная практика. 

Технология механизированных 

работ 

дифференцированный зачет 

УП.01 Учебная практика. 

Подготовка МТА к работе 

дифференцированный зачет 

ПП.01 Производственная практика.  дифференцированный зачет 

ПМ.01. ЭК Экзамен 

квалификационный 

экзамен 

 

 

 

Организация-разработчик: 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 

 

Разработчик: 

Ковалев А.В., мастер производственного обучения ОГАПОУ «ЧАМТ»; 

Богатырев А.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин ОГАПОУ 

«ЧАМТ»; 

Ретизник Е.В., председатель методической комиссии, преподаватель ОГАПОУ 

«ЧАМТ» 

  



 

 



 
 

 


