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1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ от 
29.12.12. N 273-03  «Об образовании в Российской Федерации», порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 464; Федеральными государственными образовательными 
стандартами по реализуемым специальностям/профессиям.
1.2. 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 по учебным дисциплинам, МДК, 
профессиональных модулям программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС)/программ подготовки специалистов среднего 
звена ППССЗ) реализуемых в техникуме.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми цикловыми 
комиссиями (далее -  ЦК) техникума, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса по соответствующим образовательным 
программам.

2. Задачи ФОС

2.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств (ФОС) является 
составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 
качества освоения студентами основных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП). Оценка качества освоения обучающимися этих программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию.
2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП образовательная организация создает 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.2.1 Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 
учебной работы по курсу УД, МДК, УП по индивидуальной инициативе 
преподавателя, мастера п/о. Данный вид контроля стимулирует у 
обучающихся стремление с систематической самостоятельной работе по 
изучению УД, МДК, овладению профессиональными и общими 
компетенциями.
2.2.2 Промежуточная аттестация обучающихся по УД, МДК осуществляется 
в рамках завершения изучения данной дисциплины, междисциплинарного 
курса и позволяет определить качество и уровень её (его) освоения. 
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.



2.2.3.Промежуточная аттестация обучающихся по УП и ПП осуществляется 
в рамках учебной и производственной практик. Предметом оценки УП и ПП 
являются обязательные результаты обучения «иметь практический опыт» и 
«уметь».
2.2.4.Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 
модулю осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 
определить готовность к выполнению соответствующего вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 
компетенций, развитие общих, предусмотренных для ОПОП в целом. 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: МДК и практик.

3.Порядок разработки, согласования и утверждения, хранения ФОС

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой 
профессии/специальности, реализуемых в техникуме.
3.2. ФОС по отдельной профессии/специальности состоит из комплектов 
контрольно-оценочных материалов (КОМ) для ПМ, контрольно-оценочных 
средств (КОС) для текущего и промежуточного контроля по УД, МДК.
3.3.Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет цикловая 
комиссия, за которой закреплена данная дисциплина, модуль, в соответствии 
учебным планом направления (профессии, специальности). Ответственным 
исполнителем разработки фонда оценочных средств является председатель 
цикловой комиссии.
3.4. Непосредственным исполнителем разработки контрольно- оценочных 
средств для УД, МДК является преподаватель, КОМ -  мастер п/о и 
преподаватель соответствующего модуля. Фонд оценочных средств может 
разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой 
комиссии.
3.4. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств 
должно быть обеспечено его соответствие:

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 
(профессии, специальности);

- ОПОП и учебному плану направлению подготовки (профессии, 
специальности);

- рабочей программе дисциплины, модуля, реализуемой в 
соответствии с ФГОС СПО.
3.5. Контрольно- оценочные средства для промежуточной аттестации по УД 
и МДК в составе ПМ разрабатываются техникумом самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по ПМ и для ГИА - разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного согласования с работодателями.
3.6. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 
содержанию преподается на различных направлениях подготовки



(профессии, специальности), то по ней может создаваться единые 
контрольно- оценочные средства.
3.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения (п.8.2 ФГОС).
3.8. Предложение об актуализации, изменении, аннулировании, включении 
новых контрольно-оценочных средств в ФОС выносится составителем 
комплекта по учебной дисциплине или профессиональному модулю на 
заседание ЦК, которая и принимает окончательное решение, о чем делается 
запись в протоколах заседания ЦК и в листе изменений ФОС 
профессии/специальности.
3.9. ФОС по профессии/специальности формируются на бумажном и 

электронном носителях, хранятся у разработчика(-ов) и в методическом 
кабинете.

4.0ценка результатов освоения образовательной программы 
профессии/специальности

Оценка результатов освоения образовательной программы включает:
■ текущий контроль успеваемости;
■ промежуточную аттестацию;
■ государственную итоговую аттестацию.

3.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
При этом акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения обучающимися рабочей программы УД 
и МДК на данный момент времени.

Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться 
в следующих формах:

■ опрос (устный или письменный);
■ выполнение лабораторных, расчетно-графических, творческих и 

иных работ;
■ контрольная работа;
■ тестирование;
■ защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 

исследовательской работы и др.);
■ другое.

3.2. Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как УД, МДК или ПМ в целом, так и отдельного раздела 
(разделов).

Основными формами промежуточной аттестации являются:
■ зачет;
■ дифференцированный зачет;
■ экзамен.



3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по ПМ и государственная 
итоговая аттестация (далее -  ГИА) проводится при участии внешних 
экспертов, в том числе работодателей.

Формой ГИА является подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект), тематика 
которой должна соответствовать содержанию одного или нескольких ПМ.

5. Структура и содержание ФОС образовательной программы 
профессии/специальности
5.1. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества подготовки обучающихся 
и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

■ оценка уровня освоения дисциплин;
■ оценка компетенций обучающихся.
В связи с этим оценочные средства должны включать в себя 

контрольные работы, тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций.
5.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП 
профессии/специальности, должны являться средством не только оценки, но 
и обучения.
5.3 Структурными элементами фонда оценочных средств являются КОС, 
разработанные по каждой УД, МДК и КОМ по профессиональному модулю, 
входящим в учебный план по профессии/специальности.
5.4. Структурными элементами КОМ по ПМ являются (приложение 1):

• общие положения;
• формы контроля и оценивания элементов ПМ;
• результаты освоения модуля, подлежащие проверке;
• освоение знаний, умений, практического опыта МК;
• оценка по УП и ПП;
• контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (к)
• портфолио результатов.

5.5. Структурными элементами КОС по УД являются (приложение2):
• пояснительная записка;
• паспорт КОС;
• комплект материалов для оценки сформированности знаний и 

умений по УД;
• критерии оценивания;
• материалы для промежуточной аттестации по УД.


