


  

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 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 на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы среднего профессионально 

образования, реализуемой в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» (далее 

– Техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», действующими требованиями нормативно-правовых актов в сфере образования 

Российской Федерации и Уставом техникума. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. Фонд оценочных средств должен решать следующие задачи: 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, определенных требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик; 

 контроль и управление достижением целей реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, определенных в виде набора общих и 

профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка самим обучающимся, сторонними организациями интенсивности и 

результативности учебного процесса, образовательной программы, степени их адекватности 

условиям будущей профессиональной деятельности; 

 достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, 

который обеспечит признание квалификаций выпускников работодателями. 

 

З. Структура и содержание фонда оценочных средств 

3.1. Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств (далее - КОС), разработанные по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю, входящим в учебный план соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО. 
3.2. Структурными элементами контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

являются: 

 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 оценка освоения учебной дисциплины: формы и методы оценивания, типовые 

задания для оценки освоения учебной дисциплины; 

 контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

3.3. Структурными элементами комплекта оценочных средств по профессиональному 

модулю являются: 

 паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

 оценка освоения учебной и производственной практики; 

 контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 

3.4. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к её содержанию 

преподается на различные направления подготовки (профессии, специальности), то по ней 

создается единый фонд оценочных средств. 

 



  

4.  Разработка фонда оценочных средств 

4.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой реализуемой 

образовательной программе среднего профессионального образования в Техникуме. 

4.2. При составлении ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 

 ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности; 

 образовательной программе среднего профессионального образования и 

учебному плану соответствующей профессии/специальности; рабочей программе 

учебной дисциплины, профессионального модуля, реализуемым в соответствии с 

ФГОС СПО; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

4.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

заместитель директора, консультационное сопровождение методисты Техникума. 

4.4. Ответственность за разработку КОС по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю по профессии/специальности несёт председатель методической комиссии. 

4.5. Непосредственным исполнителем разработки КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю является преподаватель, мастер производственного обучения.  

4.6. Комплект КОС может разрабатываться коллективом авторов.  

 

5. Процедура согласования фонда оценочных средств 

5.1. Создаваемые комплекты КОС по профессиональному модулю должны пройти 

процедуру согласования с работодателями. КОС по учебным дисциплинам данную 

процедуру не проходят. 

5.2. Решение о включении комплекта КОС по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю в ФОС принимается на заседании методического совета Техникума после 

рассмотрения на заседании методической комиссии и оформляется протоколом заседания 

методического совета. 

6. Заключительные положения 

6.1. Печатный экземпляр КОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

входит в состав комплекта документов образовательной программы среднего 

профессионального образования и хранится в кабинете заместителя директора, а также 

хранится в составе учебно-методических комплексов в кабинете преподавателя. 

6.2. Электронный вариант фонда оценочных средств представляется разработчиком в 

методическую службу. 

6.3. Фонд оценочных средств по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в Техникуме, является его собственностью. 
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