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• Основные требования нормативных актов 
СПО к оценке образовательных результатов 
по профессии (специальности) в 
соответствии с ФГОС по ТОП-50.  

 

• Практические вопросы разработки фондов 
оценочных средств.  

 



Приказ от 14 июня 2013 г. N 464 «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580) 

ФГОС СПО по ТОП-50 
 
 



Приказ от 14 июня 2013 г. N 464 «ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 

31, от 15.12.2014 N 1580) 

 



• включает в себя: 

   учебный план,  

   календарный учебный график, 

   рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей),  

   оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение обучающихся…. и далее по тексту. 

 



• Освоение образовательной программы среднего 
профессионального образования, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся.  

• Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся определяются образовательной организацией 
самостоятельно  



• Освоение образовательных 
программ среднего 
профессионального образования 
завершается итоговой 
аттестацией, которая является 
обязательной. 

 



В соответствии с приказом N 464: 

Виды контроля успеваемости:  

• текущий контроль успеваемости,  

• промежуточная аттестация обучающихся 

• итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) 

• Оценка успеваемости:  оценочные и методические материалы, 
а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение обучающихся 

• Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости: 
определяются образовательной организацией самостоятельно  

 

 



Требования к оценке 
образовательных результатов в 

соответствии с  

ФГОС СПО по ТОП-50 



• 2.4.  …. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения 
указанных циклов в соответствии с разработанными 
организацией ФОНДАМИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, 
позволяющими оценить достижения запланированных по 
отдельным дисциплинам, модулям и практикам 
результатов обучения  



• Документ, который может 
относиться в соответствии с 
ФГОС ТОП-50  к 
дисциплинам, модулям и 
практикам, т.е. описывать 
порядок проведения 
промежуточной аттестации  
 



• Нормативных требований нет, как 
и к макету самого ФОС. 

• Следовательно, этот вопрос 
профессиональная 
образовательная организация 
решает самостоятельно.  



 

 

Фонды оценочных 
средств (ФОС) 

Документ, который может относиться в соответствии с ФГОС 
только к дисциплинам, модулям и практикам  

Оценочные 
средства (ОС) и 
контрольно-
оценочные средства 
(КОС) 

Методы оценки, используемые в рамках текущего контроля 
успеваемости,  промежуточной и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации в процессе освоения и по 
окончании дисциплины, модуля и практики и 
образовательной программы в целом (например: тест, игра, 
практическая ситуация, эссе,  практическое задание на 
выполнение профессиональной деятельности , проект, 
квалификационная работа и т.д.) 

Контрольно-
измерительные 
материалы (КИМ) 

Описания методов оценки: конкретные задания и шкалы 
оценки для используемых методов оценки (оценочные 
листы) для оценки сформированности промежуточных и 
итоговых образовательных результатов: вопросы для тестов, 
вопросы для экзаменационных билетов,  тексты для 
практических ситуаций, задачи и т.п. 



• перечень оцениваемых компетенций; 
• описание показателей и критериев 

оценивания компетенций ; 
• Описание шкал оценивания; 
• типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 
компетенций и их составляющих: знаний, 
умений и практического  опыта. 

• методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания. 

 



Устранить дублирование информации в разных разделах 
(включая разделы рабочих программ дисциплин (РПД), 

модулей, практик); 

Обеспечить логичность и преемственность информации; 

Обеспечить понимание представленной информации 
для всех участников образовательного процесса 

(внутренних и внешних по отношению к 
образовательной организации). 



Макет ФОС образовательная 
организация разрабатывает 

самостоятельно 



ФОС разрабатывается раньше, чем разработаны рабочие программы; 

Перечни компетенций, и их составляющих знаний, умений и практического 
опыта в рабочих программах по формулировкам либо по количеству и(или) 
кодам, не совпадают с теми, которые приведены в ФОС 

Методы оценки для знаний, умений, практического опыта подобраны не 
корректно (например, практический опыт оценивается тестами). 

Отсутствие единой терминологии и единого подхода к аббревиатурам в ФОС 
профессиональной образовательной организации; 

Отсутствуют показатели сформированности знаний, умений, практического 
опыта  – дескрипторы 



 

 

Дескрипторы как показатели сформированности 
знаний, умений, практического опыта и других 
составляющих компетенций это: 

• видимые проявления 
(индикаторы), по которым 
преподаватель (оценивающий) 
понимает, что обучающийся знает, 
умеет или выполняет необходимые 
профессиональные действия 



Спецификации компетенций 

Рабочие программы дисциплин 
(модулей, практик) 

ФОС 



Примерный перечень 
разделов фонда оценочных 

средств и порядок 
заполнения 

(из опыта системы Высшего Образования) 



Название разделов ФОС может 
быть изменено в соответствии с 

макетом, разработанным в 
образовательной организации 



Раздел 1 

Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 

освоения профессиональной 
образовательной программы 





• В качестве этапов формирования 
компетенций в процессе освоения 
образовательной программы чаще всего 
указываются семестры 



Раздел 2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 





 



• Коды и наименования компетенций приводятся из 
утверждённой профессиональной образовательной 
программы, из раздела, в котором приведена 
компетентностная модель выпускника.  

• Для дисциплины (модуля, практики) перечень 
компетенций берётся из рабочей программы по 
дисциплине (модулю, практике) и не может 
содержать иные формулировки, быть больше или 
меньше. 

 



• Формулировки дескрипторов 
(показателей сформированности 
знаний, умений, видов практического 
опыта), берутся из спецификаций 
компетенций (при их наличии) 



 



В ФОС описываются все оценочные средства, 
перечисленные в разделе 2.2 и относящиеся как к 

текущему контролю успеваемости, так и к 
промежуточной аттестации 

Комплект представленных в фонде оценочных 
средств должен позволять оценить 

сформированность всех заявленных в дисциплине, 
модуле, практике образовательных результатов. 



• Названия разделов и тем берётся из учебного (учебно-
тематического) плана, приведённого в рабочей программе 
дисциплины (модуля, практики).  

• Суммарное количество компетенций без повторов 
должно равняться их количеству в разделе 1 и  рабочей 
программе, и не может быть больше или меньше.  

• Одна тема может затрагивать несколько компетенций. 
Одна и та же компетенция может формироваться в разных 
темах.  

 



• Суммарное количество знаний, умений и видов 
практического опыта без повторов должно равняться их 
количеству в разделе 2.1. и не может быть больше или 
меньше.  

• Одна тема может затрагивать несколько знаний, умений и 
видов практического опыта . Одно и то же знание, умение и 
вид практического опыта может формироваться в разных 
темах.  

• Для удобства заполнения таблицы могут использоваться 
коды знаний, умений и видов практического опыта, 
приведённые в разделе 2.1. 

 



 



• Оценочное средство, направленное 
на оценку приведённого комплекта 
знаний, умений и практического 
опыта должно им соответствовать и 
позволять оценить именно эти 
образовательные результаты.  



• Пример корректного применения оценочных 
средств для различных составляющих 
компетенций: 

 Составляющие 
компетенций 

Оценочные средства 

Знания Тесты, устные опросы. 

Умения Письменные задания (эссэ, рефераты и пр.), 
решение задач, практические задания на 
понимание, выявление закономерностей, 
классификации. 

Практический 
опыт 

Демонстрация профессионального 
поведения в полном или частичном объеме  



• Целесообразно, чтобы использовался единый формат 
понятий и аббревиатур оценочных средств. Единый 
перечень понятий и аббревиатур оценочных средств может 
быть приведён в положении об оценочных средствах по 
профессиональной образовательной организации в целом.  

 

• Такой перечень должен быть максимально полным и 
учитывать потребности в оценочных средствах всех 
дисциплин (модулей, практик) реализуемых в 
профессиональной образовательной организации таким 
образом, чтобы любой преподаватель мог сделать для себя 
адекватную выборку с учётом планируемых 
образовательных результатов.   

 



• В колонке «Аттестационное 
испытание, время и способы его 
проведения» указывается форма 
промежуточной аттестации 
(ЗАЧЁТ, ЭКЗАМЕН) и оценочные 
средства, используемые в рамках 
промежуточной аттестации 



Раздел 3  

Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки 

компетенций и их составляющих (знаний, 
умений и практического опыта), 

характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 



 



• В колонке «Наименование оценочного средства» 
указываются оценочные средства, приведённые в 
разделе 2.3., включая оценочные средства, 
используемые в рамках промежуточной аттестации. 

 

• В колонке «Представление оценочного средства в ФОС» 
приводится описание формата представления 
оценочного средства в данном документе. Например: 
«комплект задач», «перечень вопросов», «тематика 
рефератов» и т.п.   

 



• Типовые контрольные задания могут быть не во всех 
дисциплинах (модулях, практиках).  

• К «типовым», относятся задания, имеющие заданный 
формат (разделы, алгоритм выполнения), но 
различающиеся по исходным данным, теме, заданию и 
т.д. Примером может быть графическая работа, 
выполняемая по единым правилам, но для различных 
объектов, или несколько вариантов тестов, контрольной 
работы по одной теме и т.д. 

 



Код 
Наименование 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

К Контрольная работа  
Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

РГР 

Расчетно-графическая 

работа (домашнее 

задание) 

Комплект заданий для 

выполнения  

расчетно-графической 

работы 

     

ЭК Экспресс-контроль 
Комплект контрольных 

заданий по вариантам 



Раздел 4 

Описание оценочных средств 



Количество описаний оценочных 
средств равняется количеству 
оценочных средств 
перечисленных в разделе 3 





4.1. Оценочное средство:  например, Тест (Т1) 

4.1.1. Содержание оценочного средства (КОНТРОЛЬНО-
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИМ): В данном случае можно 
привести перечень вопросов для одного из вариантов.  

Содержание оценочного средства приводится в 
соответствии с разделом 3.  

Если в разделе 3 было указано, что оценочное средство 
представлено в виде перечня вопросов, значит, приводится 
перечень вопросов. Если было указано, что  оценочное 
средство представлено как «тематика рефератов», значит, 
приводится перечень тем рефератов.   И т.д. 

Также могут быть приведены требования к формату и(или) 
содержанию оценочного средства.  

 



4.1.2. Критерии и шкала оценки 

• Указываются КОМПЕТЕНЦИИ, на оценку которых 
направлено данное оценочное средство в соответствии с 
разделом 2.3.  

• Указываются ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, 
на оценку которых направлено данное оценочное средство 
в соответствии с разделом 2.3.  Для удобства используются 
коды знаний, умений и владений в соответствии с 
разделом 2.1. 

• Указываются показатели сформированности 
(ДЕСКРИПТОРЫ) знаний, умений и практического опыта, 
приведённые в разделе 2.1. 

 



Компетенции 

Составляющие 
компетенций: 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ 

Дескрипторы – видимые 
проявления 

сформированности 
знаний, умений и 

практического опыта 

КИМ 



Компетенци

я 

Знания, умения, 

владения 

 

Дескрипторы 

«3» «4» 
 

«5» 
 

Примеча-
ния 

ОК1 Знание 1 Перечисляет…. 

Рассказывает… 

Выбирает… 

Знание 2 Показывает… 

Даёт определение… 

Умение 3 Объясняет… 

Анализирует… 

ПК2 Знание 5 

Умение 3 Объясняет… 

Практический 
опыт 4 

Демонстрирует… 
Выполняет… 



Приводятся указания для преподавателей по организации 
контрольно-оценочного мероприятия с использованием 
данного (конкретного) оценочного средства, такие как:  

 место, время, оборудование и пр.  

 продолжительность,  

 возможность использования студентами 
информационных материалов и др.,  

 рекомендации  по анализу и оценке результатов 
студентов (развёрнутые алгоритмы проведения 
процедуры оценки) и т.д. 

 



• В Фонде оценочных средств необходимо представить примеры контрольно-
измерительных  материалов для оценочных средств, используемых в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной  аттестации по дисциплине (модулю, практике).  

• Для различных оценочных средств формат представления может быть различным. 
Например для теста это может быть пример тестового задания или один из вариантов 
теста.  

• Также можно привести перечень формальных требований к контрольно-измерительным 
материалам по данному оценочному средству. Например, количество заданий в каждом 
варианте, уровень сложности заданий (он должен быть одинаковым для разных вариантов 
теста по одной и той же теме, разделу и/или дисциплине (модулю, практике) в целом), 
виды тестовых заданий, требования к решению и т.д.  

• Таким образом, описание оценочного средства в фонде оценочных средств должно 
позволять обучающемуся  понять, какое оценочное средство будет использовано в рамках 
оценочного мероприятия,  как выглядят  контрольно-измерительные  материалы, которые 
будут применены  и какова процедура оценивания. Такой подход к описанию оценочных 
средств позволяет показать обучающемуся и другим участникам образовательного 
процесса, каким образом будут оцениваться образовательные результаты, но при этом 
позволяет сохранить необходимый для оценочного мероприятия элемент неожиданности в 
содержании контрольно-измерительных  материалов. 




