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ПОЛОЖЕНИЕ  

о фондах оценочных средств по оценке качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств (далее – ФОС) по 

оценке качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее – 

ОПОП) разработано в соответствии со следующими регламентирующими 

документами: 

– Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего общего образования и среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО); 

–  Приказом ректора Финуниверситета от 31.05.2013г.  № 1037 «Об 

утверждении Положения фонда оценочных средств по оценке качества 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования студентами, обучающимися в колледжах – 

филиалах Финуниверситета»; 

 профессиональными стандартами (при наличии); 

 локальными нормативными актами филиала: о Государственной 

итоговой аттестации выпускников филиала, о квалификационном экзамене 

по профессиональному модулю, о промежуточной аттестации студентов 

Пермского филиала, о проведении междисциплинарного экзамена 

(междисциплинарного зачёта) по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) в Пермском филиале, о проведении текущего 

контроля знаний и межсессионной аттестации студентов, по разработке, 

написанию и защите выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ), по организации выполнения и защиты  курсовой работы по 

дисциплине (МДК, профессиональному модулю), о проведении 

межсессионной аттестации студентов, о производственной (преддипломной) 

практике студентов филиала, о производственной практике (по профилю 



специальности) студентов, об учебной практике студентов филиала, о 

внутреннем контроле качества образования, об индивидуальном проекте 

(исследовательской работе) первокурсника, об управлении системой 

менеджмента качества филиала. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру оценивания 

качества, согласования, утверждения и хранения ФОС для контроля 

сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций  

и опыта практической деятельности обучающихся по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям ОПОП, реализуемых в филиале. 

1.3. ФОС является составной частью ОПОП по соответствующей 

специальности СПО. 

 

2. Задачи ФОС 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО ФОС является составной частью 

нормативно-методического обесценения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП. Оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию. 

Задачами ФОС являются: 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых универсальных учебных действий (далее – УУД), 

определенных во ФГОС СОО, знаний, умений, навыков, уровня 

сформированности компетенций и опыта практической деятельности, 

определенных в ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП; 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; 

– обеспечение соответствия результатов обучения видам будущей 

профессиональной деятельности. 

2.2. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

–  проблемно-деятельностный характер; 

– связь оценочных средств с результатами, запланированными во ФГОСах с 

учетом профессиональных стандартов (при наличии); 

 возможность применения дистанционных образовательных технологий 

при проведении оценочных процедур; 

 возможность участвовать в оценочных процедурах обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидам. 

 

3. Разработка ФОС 

3.1. ФОС разрабатываются по каждой специальности СПО, реализуемой 

в филиале. 

3.2. ФОС по отдельной специальности СПО состоит из оценочных 

средств по каждой учебной дисциплине и каждому профессиональному 

модулю. 



3.3. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заведующий 

учебно-методическим кабинетом. 

3.4. Ответственность за разработку ФОС по специальности несет 

заведующий кафедрой. 

3.5. Непосредственным исполнителем разработки ФОС является 

преподаватель по соответствующей дисциплине (модулю). Оценочные 

средства могут разрабатываться коллективом авторов по поручению 

заведующего кафедрой. 

3.6. Работы, связанные с разработкой оценочных средств, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

 

4. Структура и содержание ФОС 

4.1. ФОС по специальности включает в себя контрольно-измерительные 

материалы (далее – КИМ) по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла в соответствии с ФГОС СОО, общегуманитарного и 

естественнонаучного циклов в соответствии  с ФГОС СПО, а также 

контрольно-оценочные средства (далее КОС) по дисциплинам и 

профессиональным модулям профессионального учебного цикла учебного 

плана в соответствии  с ФГОС СПО. 

Сравнительная характеристика оценочных средств приведена в таблице: 

Показатели КИМ КОС 

Объект 

измерения 

Знания, умения Компетенции, практический 

опыт 

Достижения 

обучающихся 

Измеряют Дают качественную оценку 

Вид контроля Текущий контроль, 

промежуточная аттестация 

Аттестация по 

профессиональному модулю 

(практика, квалификационный 

экзамен (по ФГОС СПО 2014) 

Функции 

контроля 

Мотивация, 

корректировка, 

стимулирование, оценка, 

контроль 

Контроль, оценка 

 

4.2. КИМы по каждой учебной дисциплине должны иметь обязательные 

части: 

 титульный лист; 

 паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов; 

 комплект материалов для оценки освоения умений и усвоения знаний; 

 комплект материалов для промежуточной аттестации по дисциплине; 

 критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений по 

дисциплинам; 



 перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в контроле, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4.3. КОС по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю 

профессионального учебного цикла учебного плана включают в себя 

оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения, уровень 

приобретенных компетенций и практического опыта, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

     Материалы  содержат задания для оценки квалификационного экзамена 

или экзамена по модулю, освоения междисциплинарного курса, учебной и 

производственных практик. Каждый оценочный материал (задание) должен 

обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их 

элементов: знаний, умений, практического опыта. 

4.4. Оценочные средства в ФОСах (типовые задания, нестандартные задания, 

наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должны 

быть структурированы в соответствии с содержанием рабочей программы 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

  

5. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов на 1-х курсах в соответствии с ФГОС СОО 
5.1. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 
5.1.1. В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности в филиале.  

5.1.2. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется через внутренний мониторинг сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в филиале; участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

среднего общего образования. 
5.1.3. Результаты, полученные в ходе внутреннего мониторинга 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 
5.1.4. Внутренний мониторинг организуется администрацией филиала и 

осуществляется сотрудниками воспитательного отдела, руководителями 

учебных групп на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики. Любое использование данных, 



полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
  5.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых показателей, которые представлены во ФГОС 

СОО. 
5.2.1. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

также в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается локальными нормативными актами 

филиала. 
5.2.2. Инструментарий оценки сформирован на межпредметной основе. В 

рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по 

оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных УУД. 
5.2.3. Формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работа с использованием компьютера; регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
5.2.4. Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 
5.2.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 
5.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 
5.3.1. Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные 

задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
5.3.2. Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией филиала в ходе внутреннего контроля качества 

обучения. 
5.3.3. Особенности оценки по отдельному предмету включают в себя: 



 способы оценки (например, текущая тематическая; устный опрос,  

письменная контрольная работа,  лабораторная работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а 

также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные 

версии итоговых работ; 

 график контрольных мероприятий. 
5.4. Организация и содержание оценочных процедур  

5.4.1. Входная (стартовая) диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 
Входная диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится в начале 1-го курса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются 

структура мотивации и владение познавательными УУД: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 
Входная диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

проводится преподавателем в начале изучения предмета. 
Результаты входной диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 

учебной группы в целом и выявленных групп риска. 
5.4.2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию преподавателем и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов 

обучения особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями 

(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 



работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности 

преподавателя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности. 
5.4.3. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в КИМах. 
 

6. Процедура согласования фонда оценочных средств 

6.1. КИМ по учебным дисциплинам и КОС по профессиональным модулям, 

учебным  дисциплинам профессионального учебного цикла  рассматриваются 

на заседаниях соответствующих кафедр. Решение о включении КИМ по 

учебным дисциплинам и КОС по профессиональным модулям, учебным  

дисциплинам профессионального учебного цикла  в ФОС по специальности 

принимается на заседании научно-методического совета филиала после 

рассмотрения на заседаниях кафедр и оформляется протоколом заседания 

научно-методического совета.  

6.2. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении 

новых оценочных средств в ФОС принимается составителем и отражается в 

листе регистрации изменений. 

6.3. Создаваемые КОС по профессиональному модулю должны проходить 

экспертизу работодателя. Итоги экспертизы оформляются документами 

(рецензией), подтверждающими факт согласования комплекта КОС, 

входящего в состав ФОС, с представителями профессионального сообщества. 

КИМ и КОС по учебным дисциплинам должны иметь внешнюю рецензию 

представителя работодателя или преподавателя другой образовательной 

органищации. 

6.4. КОС по профессиональному модулю утверждается директором 

колледжа. КИМ и КОС по учебной дисциплине утверждается заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

6.5. Решение об изменении, аннулировании, включении новых КИМ и КОС  

в ФОС принимается на заседании кафедры, отражается в листе регистрации 

изменений и оформляется протоколом заседания кафедры. 

 

7. Экспертиза оценочных средств ФОС 

7.1. Для проведения аудита ФОС разработаны показатели и критерии 

экспертизы.  

7.1.1. Показатель – наличие КИМ и КОС в соответствии  с уч. планом.  

7.1.2. Соответствие формальным требованиям к оформлению и структуре 

КИМ и КОС, наличие внешней рецензии для УД или отзыва работодателя 

для ПМ. 



7.1.3. Качественные показатели охватывают ряд критериев: 

1.  Соответствие целям контроля и управления процессом 

приобретения обучающимися необходимых УУД, определенных ФГОС 

СОО, знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных 

ФГОС СПО по соответствующей специальности в качестве результатов 

освоения профессиональных модулей и отдельных учебных дисциплин. В 

оценочных материалах должны быть отражены сведения об объектах 

оценивания, показателях и критериях.   

2. Соответствие принципам квалитологии. ФОС должен 

соответствовать основным ключевым принципам оценивания:  

− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения;  

− надежности: в оценочных средствах должны  использоваться 

единообразные показатели и критерии для оценивания достижений по 

каждому виду оценочных заданий;  

− объективности: возможность получения при проведении контроля с 

различными целями объективных, т.е. сопоставимых и достоверных 

результатов.  

3. Соответствие нормативным документам разного уровня.  При 

составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть 

обеспечено его соответствие:  

 ФГОС СОО, ФГОС СПО по специальности и профессиональному 

стандарту (при наличии).  

 основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

соответствующей специальности.  

 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля.  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля 

(практикоориентированным, дистанционным).  

4. Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию и формам 

оценочных заданий,  являются:  

− интегративность;  

− проблемно-деятельностный характер;  

− актуализация содержания профессиональной деятельности;  

− связь критериев оценки с планируемыми результатами;  

− экспертиза в профессиональном сообществе; 

 каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений, 

практического опыта; 

 стандартизированные задания тестовой формы должны оформляться с 

учетом следующих требований:  

а) текстовый редактор MS Word, формат файла – doc;  

б) текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную 

разметку, в которой различаются: текст задания, верный ответ;  



в) в комплекте тестовых заданий необходимо использовать все формы 

тестовых заданий, а именно: выбор  одного или 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;  

г) на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее 

одного тестового задания.  

 

8. Хранение ФОС 

6.1. ФОС по специальностям СПО, реализуемым в филиале, является 

его собственностью. 

6.3. Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиками в 

учебно-методический кабинет филиала и хранится в электронной базе данных 

на сервере филиала. 

 
 


