
1 

 

 

 

  



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуре 

согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее - 

ФОС) для контроля знаний обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 

программ (далее - ОПОП), реализуемых в техникуме. 

1.2. Фонд оценочных средств входит в состав комплекта документов 

ОПОП СПО (ППССЗ/ППКРС). 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП СПО (ППССЗ/ППКРС). 

2.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Разработка фонда оценочных средств начинается сразу же после 

утверждения учебного плана и рабочих программ дисциплины, 

профессионального модуля. 

2.3. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 
2.4. Оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

2.4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по учебному предмету, курсу дисциплины, 

профессиональному модулю, включая междисциплинарные курсы, учебную 

и производственную практики, по индивидуальной инициативе 

преподавателя, мастера производственного обучения. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению 

профессиональными и общими компетенциями. Материалы по текущей 

аттестации составляют ФОС, состоящие из разработанных ККОС по 

дисциплинам, МДК для специальностей техникума, являются составной 

частью ОПОП и хранятся в методическом кабинете техникума. 

2.4.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, 

дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется в рамках 

завершения изучения данного предмета, дисциплины, междисциплинарного 
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курса и позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. 

Предметом оценки освоения предмета, дисциплины или МДК являются 

умения и знания. 

2.4.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик. Предметом оценки по учебной и производственной 

практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический 

опыт» и «уметь». 

2.4.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю в целом осуществляется в форме экзамена по профессиональному 

модулю и позволяет определить готовность к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 

предусмотренных для ППКРС и ППССЗ в целом. 

2.4.5. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (программ подготовки специалистов среднего звена) 

осуществляется в форме квалификационного экзамена и позволяет определить 

соответствие полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

- интегративность; 

- проблемно-деятельностный характер; 

- актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности; 

- связь критериев с планируемыми результатами; 

2.8. Основными свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины, профессионального модуля); 
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- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины, профессионального модуля); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля 

с различными целями. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой профессии/ 

специальности СПО, реализуемым в техникуме. 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной профессии / специальности 

СПО состоит из контрольно-оценочных средств (КОС) по каждому учебному 

предмету, дисциплине, МДК, учебной и производственной практике, 

профессиональному модулю. 

3.3. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю и государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

3.4. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заместитель директора по учебной работе через координацию 

деятельности методической службы. 

3.5. Ответственность за рассмотрение и утверждение на заседании ЦК 

КОС по учебному предмету, дисциплине, профессиональному модулю по 

профессии / специальности СПО несет председатель цикловой комиссии. 

3.6. Непосредственным исполнителем разработки контрольно-

оценочных средств по учебному предмету, дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю является преподаватель, мастер 

производственного обучения по соответствующей профессии / специальности. 

Комплект контрольно-оценочных средств может разрабатываться коллективом 

авторов по поручению председателя цикловой комиссии. 

3.7. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС 

должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(профессии/специальности); 

- Программе подготовке квалифицированных рабочих, служащих / 

программе подготовке специалистов среднего звена и учебному плану 

соответствующей профессии / специальности СПО; рабочей программе 

учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля реализуемым в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 
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данного учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля; 

- дифференцированному подходу к оцениванию 

3.8. Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, 

вносятся в индивидуальные планы преподавателей техникума. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине формируется и хранится в 

электронном и/или бумажном виде и содержит: 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ППКРС и ППССЗ, 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: 

КОС, разработанные по каждому учебному предмету, дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю, в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, входящей в учебный план в соответствии с ФГОС. 

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

содержанию преподается на различных профессиях, специальностях, то по ней 

может быть создан единый комплект контрольно-оценочных средств. 

4.4. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по профессиональному модулю являются: 
- Титульный лист; 
- Общие положения; 
- Формы промежуточной аттестации по каждому элементу 

профессионального модуля; 
- Результаты освоения модуля, подлежащие проверке; 
- Контрольно-оценочные материалы для экзамена по 

профессиональному модулю; 
- Оценочная ведомость по профессиональному модулю. 
4.5. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по учебному предмету, дисциплине, МДК являются: 
- Титульный лист; 
- Общие положения; 
- Результаты освоения учебного предмета, дисциплины, МДК, 

подлежащие проверке; 
- Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля; 

- Контрольно-оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации; 

- Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации. 

4.6. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» являются: 

- Титульный лист; 
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- Общие положения; 

- Формы промежуточной аттестации по каждому элементу 

профессионального модуля; 
- Результаты освоения модуля,подлежащие проверке; 
- Контрольно-оценочные материалы для квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю; 
- Оценочная ведомость по профессиональному модулю. 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда тестовых заданий 

5.1. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю рассматривается 

на заседании предметно-цикловой комиссии, утверждается директором 

техникума, согласуется с работодателем. 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 

6.1. Печатный экземпляр фонда оценочных средств по специальностям 

хранится в методическом кабинете техникума. Второй экземпляр хранится в 

составе учебно- методического комплекса по учебному предмету, дисциплине, 

профессиональному модулю в кабинете преподавателя, мастера 

производственного обучения. Электронный вариант оценочных средств 

хранится в электронной образовательной среде техникума. 

6.2. Фонды оценочных средств ежегодно пересматриваются (при 

необходимости), дополняются и переутверждаются. 

6.3. Ответственность за разработку и хранение фондов оценочных 

средств несут заместитель директора по учебной работе/учебно- 

производственной работе, председатели цикловых комиссий. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования Белгородской области 

областное государственное автономное  

профессиональное  образовательное учреждение 

 «Белгородский машиностроительный техникум» 

 
 

 

 

 
Рассмотрено  

цикловой комиссией  

Протокол заседания № __ 

от «____»____________201  г.  

Председатель цикловой 

комиссии 

_____________/_____________ 

 

Согласовано 

Зам.директора по УМР 

 

___________/_________/ 

«__»___________20__  г. 

Утверждаю  

Зам.директора по УР 

 

________ /______________/ 

«____»____________20__ г. 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП 00. «___________________________»  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности/профессии 00.00.00  

«__________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г.  
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности/профессии 

код, наименование для дисциплин общеобразовательного цикла: 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» 

 

Составитель: преподаватель ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» 

Фамилия И.О. 
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Приложение 2 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 

В результате освоения учебной дисциплины «____________________» 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности/профессии 00.00.00 «_________________________________»  

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. ………………………………………….; 

У 2. ………………………………………….; 

У 3. ………………………………………….; 

знать: 

З 1. ………………………………………….; 

З 2. ………………………………………….; 

З n. ………………………………………….. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности/профессии 

СПО 00.00.00 «_________________________________» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК). 

ПК 1.1 ………………………………………….; 

ПК 1.2 ………………………………………….. 

ПК 1.3 ………………………………………….. 

ПК 2.n …………………………………………... 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы общие компетенции: 

ОК1. ………………………………………….; 

ОК2. ………………………………………….; 

ОКn. ………………………………………….. 

  



10 

 

Приложение 3 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине 

«______________________»  

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Форма контроля и оценивания 

 

уметь: 

 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 - письменная проверка 

 - экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ; 

знать: 

 

 

- устная проверка; 

 - тестирование; 

 тестовый контроль; 

 - тестовый контроль 

 - защита реферата; 

 - тестирование; 

 - письменная проверка; 

 - устная проверка; 

 - тестирование; 

 - экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ; 

 - устная проверка; 

 - экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ; 
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Приложение 4 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «___________________________» направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

 

 


