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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных (далее – 

Положение) для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум Крайпотребсоюза» (далее –  Техникум) 

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 основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО  ППССЗ) по всем 

специальностям, реализуемым Техникуме. 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 30 июля 2013 г. 

Рег. № 29200;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям; 

 Разъяснениями  ФГАУ  ФИРО  по  формированию  КОС  по  

профессиональному модулю; 

 Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум», утв. 30.12.2016 г. 

 Положения о разработке и формировании основной 

профессиональной образовательной программы АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум», утв.01.09.2017 г. 

 Устава Техникума. 

1.3. Настоящее Положение подлежит применению предметно-

цикловыми комиссиями Техникума (далее – ПЦК), обеспечивающими 
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реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 

1.4. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП СПО ППССЗ .  

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

-  оценка компетенций обучающихся 

1.6. Оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает входной контроль 

успеваемости по общеобразовательному циклу, текущий, административный 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

1.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

образовательного процесса по курсу учебной дисциплины, 

междисциплинарному курсу (далее – МДК), учебной практики по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению 

профессиональными и общими компетенциями (достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов, освоению и применению 

обучающимися учебных действий (далее - УД) для общеобразовательного 

цикла). 

1.8. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

МДК осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, 

МДК и позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом 

оценки освоения учебной дисциплины, МДК являются умения и знания 

(предметом освоения учебной дисциплины общеобразовательного цикла –

предметные результаты). 

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной практике 

осуществляется в рамках учебной практики. Предметом оценки по учебной 

практике обязательно являются требования к умениям. 

1.10. Промежуточная аттестация обучающихся по производственной 

практике осуществляется в рамках производственной практики. Предметом 

оценки являются требования «иметь практический опыт». 

1.11. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю, в целом, осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и 

позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 
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ОПОП СПО ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик. 

1.12. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиям рабочего, 

должностям служащего, рекомендуемым в рамках освоения программ 

среднего профессионального образования осуществляется в форме 

квалификационного экзамена и позволяет определить освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих в соответствии с их 

перечнем рекомендуемых к освоению и указанных в приложении к ФГОС 

СПО специальности. Условием допуска к квалификационному экзамену 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

1.13. Государственная итоговая аттестация позволяет определить 

уровень сформированности всех профессиональных и общих компетенций 

ОПОП СПО ППССЗ. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее 

- ВКР). 

 

2.РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. ФОС разрабатываются по каждой из специальностей СПО ППССЗ, 

реализуемых в Техникуме. 

2.2. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

2.3. В состав ФОС входят комплекты контрольно-оценочных средств 

(далее – КОС) учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

государственной итоговой аттестации ОПОП СПО ППССЗ по 

специальностям. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении КОС должно быть 

обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

-учебному плану соответствующей специальности; 

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.  

-образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.5. Создаваемые комплекты КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации должны  

иметь рецензии, подтверждающие факт согласования комплекта контрольно-

оценочных средств, входящего в состав ОПОП ППССЗ, с представителями 
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профессионального сообщества (специалистов среднего профессионального 

образования и (или) специалистов по профилю получаемого образования, 

руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.). 

Комплекты КОС по профессиональным модулям должны иметь рецензию 

работодателя. 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

3.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП 

СПО ППССЗ, должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

обучения. 

3.2. Структурными элементами ФОС являются комплекты контрольно-

оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, входящим в учебный план Техникума в 

соответствии с ФГОС СПО. 

3.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию реализуется на различных специальностях, то по дисциплине 

создается единый комплект КОС. 

3.4. Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине 

общеобразовательного цикла  являются (Приложение1): 

- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, характеризующий 

область применения и нормативные основания разработки КОС, сводные 

сведения об объектах оценивания,  показателях и критериях оценивания, 

типах заданий, формах аттестации;  

- комплект оценочных средств, включающий входной контроль, 

текущий контроль, рубежный контроль, промежуточный контроль, условия 

выполнения задания и критерии оценки.  

-контрольно-оценочные материалы для промежуточного контроля 

(форма аттестации) по учебным дисциплинам включающие пакет 

экзаменатора, перечень вопросов  к экзамену /дифференцированному зачету, 

перечень  заданий к экзамену /дифференцированному зачету; 

-лист согласования. 

3.5. Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине 

являются (Приложение 2): 

- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, характеризующий 

область применения и нормативные основания разработки КОС, сводные 

сведения об объектах оценивания,  показателях и критериях оценивания, 

типах заданий, формах аттестации; 
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-комплект оценочных средств включающий текущий контроль, 

рубежный контроль, промежуточный контроль, условия выполнения задания и 

критерии оценки; 

-контрольно-оценочные материалы для промежуточного контроля 

(форма аттестации) по учебным дисциплинам/МДК включающие пакет 

экзаменатора, перечень вопросов  к экзамену /дифференцированному зачету, 

оценочную ведомость, перечень  заданий к экзамену /дифференцированному 

зачету. 

-лист согласования. 

Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному 

модулю являются (Приложение 3): 

- общие положения;  

- результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном); 

- оценка освоения теоретического курса профессионального модуля; 

- контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

(или) производственной практике; 

- контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного); 

- лист согласования. 

3.6.Комплекты КОС 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 междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, экзамена (квалификационного). Каждый 

оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения 

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

3.7. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений СПО включают: 

-паспорт комплекта оценочных средств; 

-комплект оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, включающий задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы ВКР, показатели и критерии оценки результата 

выполнения и защиты ВКР (Приложение 4). 

Задания на выполнение ВКР содержат краткую формулировку действий 

(деятельности), которые следует выполнить и/или описание результата, 

который нужно получить. Оценочные средства для государственной итоговой 

аттестации должны обеспечивать поэтапную и интегральную оценку 

компетенций выпускников Техникума. 
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4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Ответственность за организацию разработки КОС по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям  несет  председатель ПЦК. 

4.2. Непосредственным исполнителем разработки КОС по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю является преподаватель по 

соответствующей дисциплине/ПМ.  КОС может разрабатываться коллективом 

авторов по поручению председателя ПЦК. Ответственность за разработку 

КОС несет преподаватель(и) по преподаваемой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

4.3. Ответственность за разработку КОС государственной итоговой 

аттестации несет председатель ПЦК.  

4.4. Комплект КОС по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю проходит процедуру рассмотрения на заседании ПЦК, одобрения 

педагогическим советом, утверждается директором Техникума. 

4.5. Печатный экземпляр комплекта КОС, входящий в состав комплекта 

документов ОПОП  ППССЗ  хранится в методическом кабинете. 

4.6. ФОС по специальностям СПО ППССЗ, реализуемым в Техникуме, 

является собственностью Техникума. 

4.7. Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение 

контрольно-оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации  среди обучающихся Техникума и материалов КОС среди других 

учебных заведений. 

4.8. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком в методический кабинет. 

4.9. Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается на заседании ПЦК, отражается в листе 

регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется протоколом 

заседания ПЦК.  

 

 

 


