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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам профессиональным модулям разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 

 Уставом ОГАПОУ «РАТТ» 

1.2. 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 студентов 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. 

2. ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО. 

2.2. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную, итоговую (по отдельной дисциплине или профессиональному модулю) и 

государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

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

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП создает фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1) Текущий контроль успеваемости может осуществляться в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы и по индивидуальной инициативе преподавателя. 



Материалы по текущему контролю находятся в УМК (учебно-методическом комплексе по 

дисциплине, модулю) в 3 разделе (КОС). 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины; 

2) Промежуточная и итоговая аттестация студентов по дисциплине, 

профессиональному модулю осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины, 

профессионального модуля и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Материалы по промежуточной и итоговой аттестации составляют ФОС, состоящие из 

разработанных КОС по дисциплинам, МДК для специальностей техникума, являются 

составной частью ОПОП и хранятся в методическом кабинете Техникума. 

2.4. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений и навыков, 

определенных в ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных дисциплин. 

2.5. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

• валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

• надежность, использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

• объективность, разные студенты должны иметь равные возможности в достижении 

успеха. 

Основными свойствами 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. 

3. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по специальностям и состоят из КОС 

по дисциплинам и МДК. 



3.2. Ответственность за разработку фондов оценочных средств по специальности несет 

председатель методической комиссии. 

3.3. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств должно 

быть обеспечено его соответствие: 

• ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

• рабочей программе дисциплины, профессионального модуля реализуемой по 

ФГОС СПО; 

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины, 

профессионального модуля. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. В соответствии с ФГОС СПО, фонды оценочных средств, включают в себя КОС по 

МДК и дисциплинам по специальностям. 

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП СПО, должны 

быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 

действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.3. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине, профессиональному модулю 

должен соответствовать пункту «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и включать тестовые задания и другие 

оценочные средства по каждому разделу дисциплины, профессионального модуля. 

Каждое оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ 

5.1. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю рассматривается на заседании 

методической 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. 

6.2. Фонды оценочных средств ежегодно пересматриваются (если это необходимо), 

дополняются и переутверждаются. 
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