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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений); 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) (с 

учетом изменений и дополнений); 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами, 

профессиональными стандартами по реализуемым специальностям 

(профессиям) 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, Приложение к приказу от 31 января 2019 

года № 31.01.2019-1 Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и могут использоваться как Методические рекомендации по 

подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- Методических рекомендаций по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 года № 06-

156 «О методических рекомендациях»); 



- Методических рекомендациях Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846 по организации 

учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в 

сфере СПО. 

1.2. Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, 

утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее -  ФОС) для 

аттестации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающихся) на  соответствие их 

персональных достижений требованиям соответствующей программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС). 

 

 

2. Задачи и принципы формирования ФОС 

 

2.1. В соответствии с и ФГОС СПО ФОС является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП, включает текущий, рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

2.2. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

интегративность, проблемно-деятельностный характер, актуализация в 

заданиях содержания профессиональной деятельности, связь критериев с 

планируемыми результатами.    

2.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП создает настоящие ФОС проведения 

текущего и рубежного контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по курсу дисциплины, предметов, МДК, 

учебной практики по индивидуальной инициативе преподавателя, мастера 

производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению учебной дисциплины, профессиональному модулю, овладению 

профессиональными и общими компетенциями. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине/предмету, междисциплинарному курсу осуществляется в рамках 

завершения изучения данной дисциплины/предмета, междисциплинарного 

курса и позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

2.6. Промежуточная аттестация обучающихся по практикам 

осуществляется в рамках учебной и производственной практикам, а также 

преддипломной практике (для специальностей). Предметом оценки по 

практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический 



опыт», «уметь» и «знать». В отдельных случаях по итогам практики 

осуществляется проверка сформированности профессиональных и общих 

компетенций. 

2.7. 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 его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС 

СПО профессии или специальности. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практической подготовки. 

2.8. При помощи ФОС 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/предметов. 

2.9. ФОС нацелен на решение следующих задач: 

- осуществление эффективного управления и контроля за процессом 

приобретения обучающимися знаний, умений, практического опыта и оценку 

уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующей профессии или специальности, и как следствие, 

присваиваемой квалификации; 

- оценку достижений обучающихся по программам СПО в процессе 

освоения дисциплин, профессиональных модулей, прохождения конкретного 

вида практики, а также сдачи ГИА, с одновременным определением 

результативности и планированием мероприятий предупреждающего, 

корректирующего, стабилизирующего характера; 

- обеспечение соответствия результатов обучения целям и задачам 

будущей профессиональной деятельности через непрерывное 

совершенствование традиционных и внедрение инновационных способов и 

методов обучения в образовательный процесс по программам подготовки 

специалистов среднего звена и по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым на базе колледжа; 

- обеспечение условий для организации самоподготовки и 

самоконтроля обучающихся в процессе обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена и по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

2.10. ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности, заключающегося в соответствии объектов оценки 

поставленным целям обучения; 

- надежности, означающего использование единообразных стандартов 

и критериев для оценивания достижений; 

- справедливости, определяющего, что обучающиеся разных категорий 

должны иметь равные возможности добиться успеха; 



- своевременности, обеспечивающего поддержание развивающей 

обратной связи; 

- эффективности, подразумевающего соответствие результатов 

деятельности поставленным задачам. 

2.10. Формирование ФОС в соответствии с требованиями 

компетентностного подхода проводится на основе: 

- использования активных и интерактивных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

- использования методов контроля, помогающих формировать 

самооценку и активизировать рефлексию познавательной деятельности; 

- создания условий максимального приближения системы оценивания 

к условиям будущей профессиональной практики; 

- систематического контроля в процессе обучения; 

- отслеживания и фиксации формирования личностных качеств, 

позволяющих вести поиск решения новых задач; 

- использования методов групповых, взаимных, экспертных, внешних 

оценок обучающимися, преподавателями, работодателями, представителями 

- профессиональных сообществ, в том числе, с учетом оценки того 

«что знают, умеют, способны продемонстрировать»; 

- повышения объективности результатов оценивания при применении 

качественных стандартизированных инструментов; 

- применения программных средств, позволяющих проводить 

адаптивный контроль, своевременную индивидуальную коррекцию обучения, 

а также хранить и обрабатывать информацию по всем оценочным 

мероприятиям; 

- методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания. 

 

3. Порядок разработки, утверждения, экспертизы и актуализации 

ФОС 

3.1. ФОС разрабатываются по каждой профессии и специальности 

колледжа. 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельной профессии или 

специальности СПО состоит из КОС дисциплин/предметов и 

профессиональных модулей, определенных учебным планом. 

3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляют заместители директора по учебной работе, по учебно- 

методической работе, по учебно-производственной работе и председатели 

предметно-цикловых комиссий. 

3.4. ФОС по каждой дисциплине/предмету, профессиональному 

модулю, учебной и производственной практикам, преддипломной практике 

(по профилю специальности), предусмотренным учебным планом по 

соответствующей специальности или профессии разрабатывается 



преподавателем(ями), ведущими данную дисциплину, реализующими 

подготовку по профессиональному(ым) модулю(ям), отвечающими за 

проведение практик. 

3.5. Для повышения качества оценки подготовки обучающихся к 

разработке ФОС рекомендуется привлекать руководителей и работников 

профильных организаций (учреждений) независимо от их формы 

собственности, представителей профессиональных сообществ и т.д. 

3.6. ФОС для проведения ГИА выпускников по соответствующей 

специальности или профессии разрабатывается коллективом предметно-

цикловой комиссией и заведующими отделениями по поручению заместителя 

директора по учебной работе. 

3.7. ФОС является неотъемлемой частью рабочей программы, 

формируется на электронном и бумажном носителях, хранится в составе 

учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей в 

кабинете преподавателя. 

3.8. Целесообразность разработки разных ФОС одноименной 

дисциплины/междисциплинарного курса, входящего в профессиональный 

модуль, реализуемые для различных специальностей или профессий, 

определяется предметно-цикловой комиссией и инженерно- педагогическими 

работниками, обеспечивающими преподавание данного учебного курса. 

Если одна и та же дисциплина/междисциплинарный курс в составе 

профессионального модуля, с одинаковыми требованиями к результатам 

обучения, преподается разным специальностям или профессиям и разными 

преподавателями, то возможно формирование единого ФОС, при условии 

мотивированного решения, принятого совместно с руководством колледжа, 

предметно-цикловой комиссией, инженерно-педагогическими работниками, 

преподающими соответствующий учебный курс. 

3.9. Разрабатываемые ФОС должны проходить экспертизу с целью 

установления соответствия: 

- требованиям ФГОС СПО; 

- ОПОП СПО по специальности или по профессии; 

- профессиональным стандартам (при их наличии и в случае их учета 

при разработке ОПОП СПО). 

3.10. Экспертиза ФОС проводится внутренними и внешними 

экспертами. 

3.11. При этом ФОС по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

заместителем директора, после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

3.12. Внутренняя экспертиза осуществляется наиболее 

квалифицированными преподавателями, читающими аналогичные и (или) 

смежные дисциплины и/или междисциплинарные курсы, входящие в 

профессиональный модуль. 

3.13. Внешняя экспертиза осуществляется специалистами 

соответствующей области знаний из числа преподавателей других вузов, 



руководителей и работников профильных организаций (учреждений) 

независимо от их формы собственности, представителями профессиональных 

сообществ, специалистами по разработке и сертификации оценочных средств 

в образовательной сфере. 

3.14. ФОС образовательных программ СПО подлежат своевременному 

обновлению с учетом изменений и дополнений законодательства в сфере 

образования, в соответствующей области знания, в частности, с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных соответствующим ФГОС СПО. 

3.15. Обновление ФОС обязательно производится в случаях: 

- принятия и утверждения новых ФГОС среднего профессионального 

образования по реализуемым колледжем специальностям и профессиям; 

- утверждения нового учебного плана по специальности или 

профессии. 

3.16. Создаваемые комплекты КОС по профессиональному модулю 

должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами 

(экспертное заключение или рецензия), подтверждающими факт согласования 

комплекта КОС, входящего в состав ФОС ОПОП, с представителями 

профессионального сообщества работников и (или) специалистов по профилю 

получаемого образования, руководителей организаций отрасли, 

профессиональных экспертов и др. 

3.17. КОС по профессиональному модулю рассматривается на 

заседании ПЦК, согласовывается с работодателем, на методическом совете и 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе. 

Комплекты КОС и КИМ по учебным дисциплинам/предметам не проходят 

экспертизу работодателей и рассматриваются только на заседании ПЦК. 

3.18. Процедура утверждения ФОС. Комплект ФОС, в который входят 

КОС по профессиональному модулю, согласованный с работодателем, 

рассмотренный на заседании ПЦК и методическом совете, КИМ и КОС по 

дисциплине, рассмотренный на заседании ПЦК, согласовывается на ПЦК, 

рассматривается и согласовывается методическим советом. ФОС 

согласовывается с работодателем. 

3.19. Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается на заседании ПЦК, отражается в 

листе регистрации изменений в комплекте КОС (КИМ) и оформляется 

протоколом заседания ПЦК. ФОС переутверждаются ежегодно. 

 

4. Требования к структуре и содержанию ФОС 

4.1. При формировании ФОС обеспечивается его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности или профессии; 

- рабочему учебному плану по соответствующей специальности или 

профессии; 

- рабочей программе по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю, конкретному виду практики и ГИА; 



- образовательным технологиям, заявленным для реализации текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе, и с учетом введения 

элементов демонстрационного экзамена (в соответствии с требованиями по 

стандартам «Ворлдскиллс» (WorldSkills) и др.). 

- профессиональному стандарту (в случае его учета при разработке 

ОПОП СПО). 

4.2. ФОС учебной дисциплины состоит из следующих частей: 

- требований к результатам освоения дисциплины, уровню содержания 

учебного курса и показателям оценки уровня освоения и освоенных 

компетенций в рамках дисциплины; 

- комплекта контрольно-оценочных средств, в том числе для 

самостоятельной работы; 

- общих методических рекомендаций по выполнению и оформлению 

обучающимися отдельных видов самостоятельных письменных 

индивидуальных/групповых работ; 

- методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

критериев оценивания; 

- литературы, в том числе дополнительной, и иных источников; 

- материально-технического обеспечения контрольно-оценочных 

мероприятий; 

- указаний в части особенностей адаптации фонда оценочных средств 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.3. ФОС профессионального модуля состоит из следующих частей: 

- требований к результатам освоения профессионального модуля, 

уровню освоения содержания профессионального модуля и показателям 

оценки уровня освоения и освоенных вида профессиональной деятельности, 

компетенций, знаний, умений, практического опыта, в рамках 

профессионального модуля; 

- общих методических рекомендаций по выполнению и оформлению 

обучающимися отдельных видов самостоятельных письменных 

индивидуальных/групповых работ; 

- методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

критериев оценивания; 

- литературы, в том числе дополнительной, и иных источников; 

- материально-технического обеспечения контрольно-оценочных 

мероприятий; 

- указаний в части особенностей адаптации фонда оценочных средств 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.4. ФОС по учебной и производственной практике, преддипломной 

практике (для специальностей) состоит из следующих частей: 

- требований к результатам прохождения практики, уровню освоения 

программы практики и показателям оценки уровня освоения вида 

профессиональной деятельности, знаний, умений, практического опыта и 

освоенных компетенций в рамках прохождения программы практики; 

- комплекта контрольно-оценочных средств; 



- общих методических рекомендаций по выполнению обучающимися- 

практикантами программы практики; 

- методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

критериев оценивания; 

- литературы, в том числе дополнительной, и иных источников; 

- материально-технического обеспечения контрольно-оценочных 

мероприятий; 

- указаний в части особенностей адаптации фонда оценочных средств 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.5. ФОС по ГИА состоит из следующих частей: 

- требований к результатам соответствия освоения ОПОП СПО, 

уровню освоения содержания и показателям оценки освоения ОПОП СПО; 

- комплекта контрольно-оценочных средств; 

- общих методических рекомендаций по подготовке к ГИА; 

- методических материалов, определяющих процедуру оценивания 

результатов соответствия освоения ОПОП СПО, критериев оценивания; 

- литературы, в том числе дополнительной и иных источников; 

- материально-технического обеспечения контрольно-оценочных 

мероприятий; 

- указаний в части особенностей адаптации фонда оценочных средств 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.6. ФОС должен определять конкретные формы и процедуры всех 

видов контроля успеваемости и аттестации по каждой(му) 

дисциплине/предмету(ам), профессиональному(ым) модулю(ям), 

конкретному виду практики и ГИА. 

4.7. ФОС призван обеспечить оценку: качества сформированности 

компетенций, усвоения знаний, освоения умений, приобретенного 

практического опыта, представленных/предусмотренных в рабочей 

программе дисциплины/профессионального модуля/практики/ГИА на 

различных этапах освоения образовательной программы, а также оценку 

освоения вида (ов) профессиональной деятельности, в том числе готовности к 

их выполнению. 

4.8. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

программы подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, должны быть разработаны для 

проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и обучения. 

4.9. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по профессиональному модулю являются: 

- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

- оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

- оценка по учебной и (или) производственной практике, 

преддипломной практике (по специальности); 

- контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного). 



4.10. Структурными элементами комплекта КОС по учебной 

дисциплине/предмету являются: 

- общие положения; 

- результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

- оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

- контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине/предмету. 

4.11. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения 

промежуточной аттестации оформляются с учетом следующих требований: 

- в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы 

тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного 

множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного 

множества, задания на установление соответствия, задание на установление 

правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного 

ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма тестового 

задания; 

- на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не 

менее одного тестового задания. 

4.12. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, 

нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, 

практические задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с 

содержанием рабочей программы дисциплины/предмета, профессионального 

модуля. 

 

5. Хранение ФОС 

            5.1. Печатный (электронный) экземпляр комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине хранится в составе учебно-

методических комплексов по учебной дисциплине в кабинете преподавателя 

или методическом кабинете. 

            5.2.  Фонд оценочных средств по всем профессиям / 

специальностям, реализуемым в колледже, является собственностью учебного 

заведения. 

            5.3. Электронный вариант фонда оценочных средств 

предоставляется разработчиком в методическую службу. 

           5.4. Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в 

электронной базе данных на сервере учебного заведения 

 

 

 

 


