


3.3.Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС являются: 
 интегративность; 
 проблемно-деятельностный характер; 
 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 
 связь критериев с планируемыми результатами; 
 экспертиза в профессиональном сообществе. 

3.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка уровня 
освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. ФОС делится на контрольно-измерительные 
материалы (КОЗ) для оценивания знаний, умений и контрольно-оценочные средства (КОС) для оценивания 
степени сформированности компетенций. 
3.5. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются для учебных 
дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) (Приложение 1). 
3.6. Фонды оценочных средств включают: 
–оценочные средства по ПМ для экзамена квалификационного – контрольно-оценочные средства (КОС); 
–оценочные средства по УД, МДК, УП, ПП – контрольно- оценочные задания (КОЗ). 
3.7. КОС по ПМ – включают контрольные задания и критерии их оценки, а также описания форм и процедур 
для экзамена квалификационного по ПМ, предназначенных для определения качества освоения 
обучающимися профессионального модуля (овладения всеми профессиональными и общими 
компетенциями). 
3.8. КОЗ по УД/МДК/УП/ПП – включают контрольные задания и критерии их оценки, а также описания 
форм и процедур для текущей и промежуточной аттестации по УД/МДК/УП/ПП (ст. 58 ФЗ-273), 
предназначенных для определения качества освоения обучающимися УД/МДК/УП/ПП (овладения 
умениями и знаниями, освоения ПК и ОК, приобретения практического опыта). 
3.9. Структурными элементами комплекта ФОС по учебной дисциплине являются: 
–общие положения; 
–результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 
–оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 
–контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по УД. 
3.10. КОЗ по учебной дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов, 
предназначенных для измерения уровня достижения учащимся установленных результатов обучения. 
3.11. Структурными элементами КОЗ по учебной дисциплине являются: 
–титульный лист; 
–пояснительная записка; 
–паспорт КОЗ; 
–зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по установленной форме 
экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета и другие материалы; 
–фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по дисциплинам базовых частей всех 
циклов учебного плана в соответствии с положением о формировании фонда тестовых заданий; 
3.12. По каждому оценочному средству в КОЗ должны быть приведены критерии формирования оценок. 
3.13. Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному модулю являются: 
–паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 
–оценка освоения междисциплинарного(ых) курса (ов); 
–оценка освоения учебной и (или) производственной практики; 
3.14. КОС включает вопросы из дисциплин всех циклов, 
предусмотренных учебным планом. В комплекс должны быть включены ситуационные профессиональные 
вопросы, задания практического характера, 
имеющие отношения к профессиональной деятельности. 
3.15. Комплекты ФОС по каждой УД, ПМ включают в себя контрольно- 
оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Материалы оформляются в виде приложений с 
заданиями для оценки освоения учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса, учебной и производственной практики, профессионального модуля. 
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и 
(или) их элементов: знаний, умений. 
3.16. 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, профессионального модуля. 
3.17. ФОС разрабатываются и оформляются в соответствии с методичесКОЗи 
указаниями по разработке фондов оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю. 
3.18. В состав комплектов КОЗ и КОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, 
указанные в разделе 4 программы учебной дисциплины «Контроль и оценка результатов освоения 



дисциплины» и в разделе 5 профессионального модуля «Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности). 
По каждому оценочному средству в фонде оценочных средств должны быть 
приведены критерии оценивания. 
4. Типы, виды, традиционные формы контроля, критерии оценивания 
4.1. Фонды оценочных средств являются составной частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения обучающимися, которая включает входной контроль знаний, текущий 
контроль успеваемости, итоговый (тематический), рубежный (семестровый), 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
4.2. Входной контроль учащихся проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного курса с 
целью выстраивания индивидуальной траектории обучения учащихся на основе контроля их знаний. 
4.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой оценку результатов обучения и 
ориентирован на проверку сформированности 
отдельных компонентов компетенций, а также знаний и умений, осуществляется на протяжении всего срока 
обучения в ходе повседневной учебной работы по курсу дисциплины, МДК, УП, ПП. 
4.4. Текущий контроль по УД и ПМ проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 
4.5. В ходе текущего контроля оценивается также выполнение обучающимися внеаудиторной, 
самостоятельной работы: работа с первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение 
заданий в предметных кружках и др. 
4.6. Формами текущего контроля являются: 
–письменные работы, 
–фронтальный опрос, 
–самостоятельные работы, 
–индивидуальные работы, 
–групповые работы, 
–решение ситуационных заданий, 
–практическое занятие, 
–семинарское занятие, 
–тесты и др. 
4.7. Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями для анализа качества 
освоения обучающимися учебного 
материала, для организации индивидуальных занятий, а также для совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин, МДК. 
4.8. Итоговый (тематический) контроль осуществляется после изучения определенной темы. С этой целью 
преподаватель создает ФОС по УД, МДК.ФОС обсуждаются на заседании методического объединения. 
Материалы, получившие одобрение отделения, подписанные заведующим отделения и преподавателем, 
сдаются на утверждение заместителю директора. 
4.9. Рубежный контроль (семестровый) является контрольной точкой по завершении семестра и проводится 
с целью комплексной оценки уровня усвоения программного материала с учетом оценок, полученных на 
итоговом 
контроле (отметка в журнале как округлённое по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся). 
4.10. Промежуточная аттестация (ст.58 № 273-ФЗ) оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося за полугодие (семестр), учебный год, обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 
качества подготовки обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту СПО в 
части требований к 
результатам освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 
ППССЗ. 
4.11. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
–экзамен (Э) по УД, МДК; 
–зачет; дифференцированный зачет (ДЗ) проводится по графику с выставлением бальных отметок по 
отдельной дисциплине, практике; 
–комплексный экзамен или комплексный ДЗ по двум или нескольким дисциплинам профессионального 
модуля: 
–рубежный контроль. 
4.12. ППССЗ предусматривает проведение практики обучающихся (ст.13 ФЗ-273). 
4.13. Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике в рамках освоения программ 
профессиональных модулей проводится в форме проверочных работ по основным видам профессиональной 
деятельности (отметка в журнале ставится как округлённое по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся). 



4.14. Предметом оценки по УП, ПП является приобретение практического опыта. Контроль и оценка по УП 
и (или) ПП проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 
составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 
кредитной организации (базы практики). 
В производственной характеристике отражаются виды работ, выполненные 
обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с требованиями кредитной 
организации, в которой проходила 
практика (образовательного учреждения для УП, если она проводится на базе 
образовательного учреждения). 
4.15. Для аттестации по ПМ могут использоваться в том или ином сочетании с описанными выше формами 
защита курсового проекта. 
4.16. Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием работодателя. Квалификации присваиваются на основании аттестационных 
листов по итогам прохождения УП и ПП, производственных характеристик с места прохождения практики. 
4.17. Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен (комплексный). Он проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
профессиональных компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ППССЗ» федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. ФОС разрабатываются по каждой специальности СПО, реализуемым в колледже. 
5.2. ФОС по отдельной специальности СПО состоит из КОС и КОЗ для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации.  
5.3. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть обеспечено его 
соответствие: 
 • ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 
 • ПППСЗ и учебному плану соответствующей специальности СПО; 
 • рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, государственной итоговой 
аттестации. 

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной дисциплины, 
профессионального модуля. 
 5.4. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
5.5. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных средств является преподаватель 
соответствующей дисциплины, модуля. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению 
заведующего отделения. 
5.6. Ответственность за качество разработки, правильность составления и оформления комплектов ФОС по 
учебной дисциплине, профессиональному модулю по специальности несет заведующий отделения. 
5.7. Работы, связанные с разработкой комплекта ФОС, вносятся в индивидуальные планы преподавателей, 
мастеров производственного обучения. 
5.8. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 
 

6. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 6.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ПППСЗ СПО, должны быть 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным средством не 
только оценки, но и обучения. 
 6.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты КОС и КОЗ, разработанные по каждой 
учебной дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС. 
 6.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию преподается на 
различных специальностях, то по ней создается единый комплект контрольно-оценочных средств. 

6.4. Структурными элементами комплекта ФОС по учебной дисциплине являются: 
 общие положения; 
 результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 
 оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 
 контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной  дисциплине. 

 6.5. Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному модулю являются: 
 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 
 оценка освоения междисциплинарного (ых) курса (ов); 
 оценка освоения учебной и (или) производственной практики; 
 контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

 6.6. Комплекты ФОС по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю включают в себя 
контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 



компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, профессионального 
модуля. Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных 
компетенций и (или) их элементов: знаний, умений. 
 6.7. Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по государственной 
итоговой аттестации являются: 
 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 
 контрольно-оценочные материалы для государственной итоговой аттестации. 
 6.8. 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, профессионального модуля, государственной итоговой аттестацией. 
 6.9. ФОС разрабатываются и оформляются в соответствии с методичесКОЗи указаниями по 
разработке фондов оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю. 
 

7. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

7.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам 
профессионального цикла и профессиональным модулям должны проходить экспертизу. Итоги экспертизы 
оформляются документами (экспертное заключение или рецензия), подтверждающими факт согласования 
комплекта контрольно-оценочных средств, входящего в состав ПППСЗ, с представителями 
профессионального сообщества (работников и (или) специалистов по профилю получаемого образования, 
профессиональных экспертов и др.).  
 7.2. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю, учебной дисциплине 
утверждается заместителем директора по учебной работе. 
 7.3. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю, учебной дисциплине 
рассматривается на заседании отделений колледжа. Решение о включении комплекта контрольно-
оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании 
методического совета колледжа после рассмотрения на заседании отделений колледжа, проведения 
соответствующей экспертизы, апробации и оформляется протоколом заседания методического совета. 
 7.4 Комплекты контрольно-оценочных средств для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются и утверждаются после обязательного предварительного положительного заключения 
работодателей. 
 7.5. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в ФОС 
принимается на заседании отделений колледжа, отражается в листе регистрации изменений в комплекте 
КОС и оформляется протоколом заседания отделений колледжа. 

7.6. Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется его актуализация 
(внесение изменение, аннулирование, включении новых оценочных средств и др.). 
 
 

8. ХРАНЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 8.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю входит в составе учебно-методических комплексов по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю. Место хранения ФОС определяется образовательным учреждением. 
 8.2. ФОС по специальностям СПО, реализуемым в колледже, является собственностью 
образовательного учреждения. 
 8.3. Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиком в методический отдел. 
 8.4. Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в электронной базе данных на 
сервере колледжа. 
 


