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1 Общие положения 

1. 1 Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

 - Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

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, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям программ подготовки специалистов среднего  звена (далее – 

ППССЗ), реализуемых в ГАПОУ  «Педколледж» г. Орска. 

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью ППССЗ.  

 

2 Задачи фонда оценочных средств 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств (далее  - ФОС) является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ. Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ создаются ФОС, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе систематической 

проверки учебных достижений обучающихся по курсу дисциплины, учебной практики по 

индивидуальной инициативе преподавателя, могут быть  отражены в рабочей программе и 

календарно-тематическом плане. 

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. Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания («знать» и 

«уметь»). 

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 являются дидактические единицы «иметь 

практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам производственной практики 

(чаще) и учебной (реже) возможна проверка сформированности профессиональных и общих 

компетенций. 
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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 их  профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 

предусмотренных для ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

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 профессиональных модулей, либо отдельных учебных 

дисциплин.  

2.4. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов оценивания:  

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений);  

- объективности (получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями).  

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию ФОС, являются:  

− предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины, профессионального модуля);  

− 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;  

−   экспертиза в профессиональном сообществе (рассмотрение на заседании 

цикловой комиссии). 

 

3 Разработка и утверждение  фонда оценочных средств 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями по каждой 

дисциплине (МДК, ПМ, учебной и производственной практике) ППССЗ, реализуемым в  

колледже, рассматриваются и рекомендуются к  применению  на  заседаниях цикловой 

комиссии. 

Фонд оценочных средств по ППССЗ в целом  при наличии положительного  

заключения (экспертного заключения или рецензии) работодателями утверждается 

директором колледжа.  

3.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

заместитель директора по учебной  работе. 

3.3 Ответственность за разработку ФОС по специальностям СПО несут заведующие 

цикловыми комиссиями. Непосредственным исполнителем и разработчиком ФОС по 

специальностям СПО является преподаватель по соответствующим дисциплинам и  

профессиональным  модулям. Комплекты ФОС могут  разрабатываться коллективом 

авторов. 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть 

обеспечено их соответствие:  
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- федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующей специальности; 

- ППССЗ и учебному плану соответствующей специальности СПО;  

- рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля,  реализуемым в соответствии с ФГОС СПО;  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля.  

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1 ФОС  включает в себя  оценочные средства для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ППССЗ, должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 

являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.2 Фонд оценочных средств (ФОС) включает в себя: 

- контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) и контрольно-оценочные 

материалы (далее - КОМ)  по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла; 

- контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) и контрольно-оценочные 

средства (далее - КОС) по профессиональным дисциплинам и модулям по специальностям 

СПО.  

4.3  Структурными элементами ФОС являются: 

  -  титульный лист фонда оценочных средств (Приложение  А) 

− содержание фонда оценочных средств (Приложение Б);  

− комплект тестовых и других оценочных материалов (типовых задач (заданий), 

нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей 

профессиональной деятельности, сценариев деловых игр и т.п.), предназначенных для 

оценивания уровня сформированности компетенций на определенных этапах обучения - для 

проведений текущей аттестации (в соответствии с календарно-тематическим планом). 

   4.4 Комплекты КИМ и КОМ  по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, 

КИМ и КОС по профессиональным дисциплинам и модулям по специальностям СПО 

разрабатываются в соответствии с макетами,  утвержденными научно-методическим  

советом колледжа. 

5. Хранение фонда оценочных средств 

5.1 Печатный экземпляр комплекта ФОС по профессиональному модулю входит в 

состав комплекта документов ППССЗ. Он также хранится в составе учебно-методических 

комплексов  (преподавателей) по  профессиональному модулю.  

5.2  Фонд оценочных средств по специальностям СПО, реализуемым в 

образовательном учреждении, является собственностью колледжа. 

5.3 Электронный вариант фонда оценочных средств представляется разработчиком в 

учебную часть. 

5.4 Электронный вариант (аналог)  ФОС хранится в электронной базе данных на 

сервере колледжа. 
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Приложение А  

Пример оформления преподавателем титульного листа, листа согласований и 

структуры фонда оценочных средств 

Министерство образования  Оренбургской области              

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Педагогический колледж» г.Орска                                                 

Цикловая комиссия___________ 

 

 

Рассмотрено  и рекомендовано  на 

заседании  ЦК 

___________________________________ 

Протокол № _________ 

«_____________________20_____г. 

Зав.ЦК _________________ 

 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР___________ 

_____________________________ 

    «______»________________20___г. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  

___________________________________ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

____________________________________ 

Составитель:                                 

____________________                              

                                                                     (подпись) 

«_____»________________201__г. 
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Приложение Б 

 
СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ:  

№ 

п/п  

контролируемые 

дидактические 

единицы/ 

наименование 

темы  

Проверяемые 

компетенции  

(или их 

элементы)  

 

количество 

тестовых 

заданий 

другие оценочные средства 

с указанием количества 

экземпляров  

1.  …. ОК 6 - 7 , 

ПК 03.01… 
30  Список вопросов для для 

дискуссий  (1) 

Комплект кейс-ситуаций (15) 

Комплект компетентностно-

ориентированных заданий 

(1)  
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