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       1. Общие положения 

1.1 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 знаний обучающихся по дисциплинам ОПОП, реализуемым в  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской 

области «Ливенский строительный техникум», (далее – Техникум). 

         1.2. Положение о формировании фонда оценочных средств разработано в 

соответствии с: 

 законом РФ: «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

  Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС СПО); 

  Рекомендациями по формированию оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации выпускников учреждений СПО; 

 Уставом техникума и другими локальными нормативными актами. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ СПО. 

2.2. В соответствии с ФГОС СПО, Фонды оценочных средств (ФОС) – это 

комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС), предназначенных для 

оценивания знаний, умений и компетенций обучающихся, на разных стадиях их 

обучения, а также для государственной (итоговой) аттестации выпускников на 

соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 

соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ОПОП.  

2.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно. Для 

государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 

Техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

2.4. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений и навыков, определенных во ФГОС СПО по соответствующему 

направлению подготовки в качестве результатов освоения учебных модулей, 

либо отдельных дисциплин. 

2.5. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 
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- надежность (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха); 

- своевременность (поддержание обратной связи); 

- эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным 

образовательным задачам, требованиям работодателей). 

2.6. Разработка ФОС ведется с учетом: 

• форм проведения оценочных мероприятий; 

• уровней освоения учебного материала темы; 

• видов деятельности, которые будут выполнять обучающиеся в процессе 

оценочных мероприятий; 

• обучающих возможностей оценочных материалов; 

• возможности принятия решения об освоении обучающимися 

профессиональных компетенций 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1 Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой учебной 

дисциплине образовательной программы.  

3.2 Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет 

преподаватель и мастер п/о, который преподает данную дисциплину или 

проводит практические занятия, в соответствии учебным планом по профессии, 

специальности.  

3.3. Ответственность за соответствие фонда оценочных средств 

требованиям ФГОС СПО и современному состоянию образования и науки несёт 

методическое объединение (МО) во главе с председателем МО 

соответствующего профиля. 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных 

средств должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(профессии/специальности); 

- образовательной программе СПО и учебному плану по 

профессии/специальности; 

- рабочей программе дисциплины/практики, реализуемой по ФГОС СПО. 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/практики. 

3.5. Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, вносятся 

в индивидуальные планы преподавателей, мастеров производственного 

обучения. 
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4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

 
 

4.1 В соответствии с ФГОС СПО, фонды оценочных средств, включают в 

себя: 

-текущий контроль знаний*; 

-промежуточную аттестацию*; 

-государственную (итоговую) аттестацию. 

* формы и процедуры доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

 

Состав ФОС 
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4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

образовательной программы СПО должны быть разработаны для проверки 

качества формирования компетенций и являться действенным средством не 

только оценки, но и обучения: 

 методические разработки по выполнению лабораторных работ; 

 методические разработки для проведения практических занятий 

методами: анализа производственных (профессиональных) ситуаций, 

кейс-методом, портфолио, проектов, деловых игр. 

 

5. Структура КОС.  

 

5.1. Примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся: 

• Контрольная работа №1 - n по теме, разделу 

• Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу 

• Тест по теме, разделу 

• Реферат, доклад сообщение, эссе 

• Индивидуальный (групповой) проект, в т.ч. курсовой проект (работа) 

• Лабораторная работа 

• Практическое занятие  – деловая игра 

• Практическое занятие  – решение ситуационных задач 

• Практическое занятие – семинар, круглый стол 

• Практическое занятие – расчетно-графическая работа 

• Рабочая тетрадь 

• Портфолио. 

 

5. 2. Примерный состав КОС для промежуточной аттестации 

обучающихся: 

• Контрольная работа по учебной дисциплине, МДК; 

• Вопросы для устного (письменного) зачета по учебной дисциплине, 

МДК; 

• Тест по учебной дисциплине, МДК; 

• Экзаменационные билеты для устного (письменного) экзамена по 

учебной дисциплине, МДК; 

• Дневник и (или) отчет по учебной практике; 

• Отчет по производственной практике; 

• КОС для экзамена (квалификационного). 

 

5.3. Состав КОС для экзамена (квалификационного): 

• титульный лист; 

• спецификация; 

• требования к портфолио обучающегося; 

• комплект заданий для обучающихся; 

• форма аттестационного листа по практике; 

• форма оценочного листа; 
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• форма сводной оценочной ведомости; 

• пакет экзаменатора. 

 

5.4. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине/практике должен 

включать в себя материалы, обеспечивающие оценку результатов контроля: 

• критерии оценки результатов обучения, эталоны решений заданий, 

ключи к тестам и т.п.; 

• условия проведения процедуры оценивания; 

• шкала оценивания. 

 

6. Хранение фонда оценочных средств 

 

 6.1. Электронный и печатный экземпляр комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

входит в состав учебно-методических комплексов по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. Местом хранения ФОС является учебная часть 

Техникума. 

 6.2. ФОС по профессиям / специальностям СПО, реализуемым в 

Техникуме, является собственностью образовательного учреждения. 

  

 

 
 
 


