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1. Общие положения

1.1. Положение о фондах оценочных средств программ подготовки 
специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее -  Положение) устанавливает цель формирования 
фонда оценочных средств (далее -  ФОС), порядок его разработки, 
требования к структуре оценочных средств, их содержанию и оформлению, а 
также процедуру согласования, утверждения, экспертизы и хранения ФОС 
для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее — СПО), реализуемых в 
Индустриальном институте (среднего профессионального образования) 
(далее -  ИИ (СПО)), филиалах ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет» (далее -  филиалы, университет, УГТУ).

1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»,

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО),

- устава университета,
- других нормативных правовых, локальных актов.
1.3. Фонд оценочных средств -  комплект упорядоченных контрольно- 

измерительных материалов и контрольно-оценочных средств, позволяющий 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции 
обучающимися по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям, практикам в ходе текущей, промежуточной, 
государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА).

1.4. Контрольно-измерительные материалы (далее -  КИМ) -  
документально оформленные учебные задания, выполнение которых 
позволяет проверять уровень успеваемости обучающегося и освоения знаний 
и умений на разных стадиях обучения в рамках текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

1.5. Контрольно-оценочные средства (далее -  КОС) -  документально 
оформленные оценочные задания, выполнение которых позволяет проверять 
уровень успеваемости обучающегося и освоения компетенций на разных
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стадиях обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям (далее -  ПМ, 
модуль).

1.6. ФОС формируется после определения целей программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ)/ программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКРС) и 
разработки ее составных частей, в частности рабочих программ учебных 
дисциплин (далее -  УД, дисциплина), ПМ, практики, программы ГИА.

1.7. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ/ 
ППКРС.

1.8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 
заключения работодателей.

1.9. Все оценочные средства являются неотъемлемой частью основной 
профессиональной образовательной программы.

1.10. Настоящее Положение обязательно для использования всеми 
преподавателями, мастерами производственного обучения в ИИ (СПО)/ 
филиале при разработке ФОС.

2. Цель и задачи создания ФОС ППССЗ/ ППКРС

2.1. ФОС ППССЗ/ ППКРС создаются для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений (знания, умения, практический 
опыт и освоенные компетенции) поэтапным требованиям соответствующей 
ППССЗ/ ППКРС (текущий контроль успеваемости, промежуточная 
аттестация и ГИА).

2.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
являются основным механизмом оценки качества подготовки и формой 
контроля учебной работы обучающихся.

2.3. Задачи ФОС ППКРС/ ППССЗ:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 
определенных ФГОС СПО в качестве результатов освоения ПМ, учебных 
дисциплин;

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины, 
междисциплинарного курса с выделением положительных/ отрицательных
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результатов и планирование предупреждающих/ корректирующих 
мероприятий;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.

2.4. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 
оценивания:

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения;

- надежность: использование единообразных показателей и критериев 
для оценивания достижений;

- объективность: получение объективных и достоверных результатов 
при проведении контроля с различными целями.

3. Структура и содержание ФОС ППКРС/ ППССЗ

3.1. В соответствии с ФГОС СГТО оценка качества подготовки 
обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
3.2. ФОС по каждой ППКРС/ ППССЗ СПО состоит из комплектов КОС 

и КИМ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой УД, практике, ПМ и ГИА.

3.3. Структурными элементами ФОС являются:
- титульный лист;
- предварительные положительные заключения работодателя на ПМ и

ГИА;
- комплекты КОС/ КИМ, разработанные по УД, ПМ, практикам, ГИА, 

предназначенные для оценки умений и знаний, практического опыта, 
сформированности компетенций на определенных этапах освоения ППКРС/ 
ППССЗ.

3.4. Структурные элементы КИМ УД:
- образцы учебных заданий, предназначенных для осуществления 

входного контроля (обязательны для общеобразовательных дисциплин);
- образцы учебных заданий, предназначенных для осуществления 

текущего контроля;
- образцы учебных заданий для осуществления промежуточной 

аттестации обучающихся.
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3.5. Структурные элементами КОС ПМ:
- общие положения;
- формы контроля и оценивания элементов ПМ;

результаты освоения модуля, подлежащие проверке на
экзамене(квалификационном);

- оценка освоения теоретического курса ПМ;
требования к промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практикам;
контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного).
3.6. Комплекты КОС/ КИМ каждой УД и ПМ должны обеспечивать 

проверку освоения конкретных элементов учебного материала рабочей 
программы дисциплин, ПМ, учебной и производственной практик.

4. Формирование и утверждение ФОС ППКРС/ ППССЗ

4.1. ФОС, как составляющая часть ОПОП, разрабатываются по каждой 
профессии/ специальности, реализуемой в университете.

4.2. Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные 
планы преподавателей, мастеров производственного обучения.

4.3. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть 
обеспечено его соответствие:

- ФГОС СПО по профессии/ специальности;
- учебному плану профессии/ специальности;
- рабочим программам дисциплины, ПМ, практики, реализуемым в 

соответствии с ФГОС СПО;
- программе ГИА по соответствующей профессии/специальности.
4.4. Назначение каждого учебного задания и оценочного средства 

определяет его использование для измерения уровня достижений 
обучающихся установленных результатов обучения по одной теме (разделу) 
и/ или совокупности тем (разделов), УД и ПМ в целом.

4.5. ФОС должен сопровождаться показателями и критериями оценки.
4.6. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях, 

хранится у разработчика (-ов) и в отделе по методической работе ИИ (СПО)/ 
учебном отделе филиала.

4.7. ФОС рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии 
(далее -  ГТТТК) (при наличии соответствующей ПЦК) и методического совета 
ИИ (СПО)/ филиала, согласовываются заместителем директора по учебно-
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методической работе ИИ (СПО)/ филиала и заместителем начальника 
управления по СПО УМУ, утверждаются проректором по учебно
методической работе ежегодно до 01 сентября.

5. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств

5.1. Фонд оценочных средств по профессиям/специальностям СПО, 
реализуемым в университете, является его собственностью.

5.2. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 
ФОС среди обучающихся университета и других учебных заведений.

5.3. Электронный вариант ФОС предоставляется автором- 
разработчиком в отдел по методической работе ИИ (СПО)/ учебный отдел 
филиала.

5.4. Непосредственным исполнителем (автором-разработчиком) 
разработки ФОС является преподаватель, мастер производственного 
обучения соответствующей дисциплины, ПМ, практики, председатель ПЦК 
по направлению. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по 
поручению председателя ПЦК.

5.5. Ответственность за разработку ФОС в целом по ППКРС/ ППССЗ 
возлагается на заместителя директора по учебно-методической работе ИИ 
(СПО)/ филиала.

6. Заключительные положения

6.1. Положение о фондах оценочных средств качества программы 
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, утвержденное ректором 01.09.2016, 
признать утратившим силу.

6.2. Все изменения в настоящее положение вносятся приказом ректора 
университета на основании решения ученого совета.

Разработал г
Зам. начальника управления по СПО УМУ , У А. В. Шамшурина


