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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008г, ,* 54з (об утверждении типового положения об образовательномучреждении среднего профессиона.ltьного образования (среднем специtlльномучебном заведении)>;

ми образовательными стЕlндартами
(да,пее - ФГОС СПО).

вании фонда оценочЕых средств
промежуточной и итоговой аттестации ;r#ilr*::; r;Ё;О3Ь. rСПеВаеМОСТИ'
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2. ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯК_ФОНДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ2.1. В соответствии с ФГоС спо' Бос является 
"о.rчurой частьюЕормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоеЕияобl^rающимися оП СПо, оценка -;";;;;;;;;ения обучающимися оП СПо

и, промежуточн}.ю и государственцую

я на соответствие их персональных
ответствующей ОП СПО создаются
ия и освоенные компетеЕции.
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направлению подготовки в качестве результатов освоения
профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.

2.4. ФоС должен формироваться на основе кJIючевых принципов
оценивания:

вzrлидность: объекгы оценки должны соответствовать постаыIенным
целям обучения;

надежность: использование единообрaвных показателей
оцеЕивания достижений;

объекгивность: получение объективных и достоверных результатов при
проведении контоля с рzцшичными целями.

2.5. основными требованиями, предъявляемыми к ФоС являются:
- интегративность;
- проблемно-деятельностный характер;
- актушIизация в заданиях содержания профессиональной деятельности;
- связь критериев с планируемыми результатами;
- экспертиза в профессионаJIьном сообществе.

З. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1. ФоС представляет собой перечень контрольно-измерительных

материаJIов (ким), контрольно-оценочных средств (кос), типовых заданий дляпрактических занятий, лабораторных и контрольных работ,лифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов; тестов и компьютсрных
тестирующих программ, а также иных форм контроля, позволяющих оценить
степень сформированности компетенций сryдентов.

3.2. ФОС разрабатываются по каждой профессии / специальности СПО,
реЕlлизуемым в коJIледже.

з.3. Фос по отдельной профессии /специатtьности СПо состоит из КоС иким для текущей, промежуточной и итоговой атгестации.
З.4. При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФоС

должно быть обеспечено его соответствие:
. ФгоС спО по соответствующему направпению подготовки

(специшlьности);

^_ _ 
, оП СПо и учебному плану соответствующей профессии /специа.ltьности

СПО;
. рабочей программе учебной дисциплины,

государственной (итоговой) атгестации.
профессионального модуля,

и критериев для

, образовательным технологиям, используемым в преподавании данной
учебной_дисциплины, профессионал"по"о rодупЪ.

3,5, Общее руководство разработкой ФОС осущестыIяет заместитель
директора по учебной работе.
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Непосредственным исполнителем разработки фондаоценочньIх средств явпяется преподаватель (мастер производственного
обl^rения) соответствующей дисциплин] , мо,ryля. Фос йожЙ р*рчбчr"r"ч""""коллективом авторов по пор}п{ению председателя цикловой *омисси".

3.7. ответственность за качество разработки, правиJlьность составления и
оформления комплектов ФоС по у,raоrоИ дисциплине, профессиона.,rьному
модулю по специальности несет председатель цикловой комиссии.

3.8. Работы, связанные с разработкой комплекта ФоС, вносятся в
индиви.ryальНые планЫ преподаватеЛей, мастеров произво ственного обучения.

3.9. Фос формируется на бумажном и электронном носителях.

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Оценочные средства, сопровождающие решIизацию каждой оп спо,
должны быть разработаны для проверки качества форr"роччrия компетенций и
являться действенным средством не только оценки, ,о , Ьбуч"пr".

_4.2. Структурными элементами ФоС являются комплекты КоС и КИМ,
разработапные по каждой учебной дисциплине, профессионшrьному модулю,
входящим в 1..rебный rrпан в соответствии с ФГоС.

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию преподается на различных специаJIьностях, то по ней создается
единый комплект контрольно-оценочных средств.

4.4. Струкryрными элементами комплекта ФОС по учебной дисциплине
являются:

- общие положения;
- результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
- оценка освоения умений и знаний (типовые задания);
- контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебнойдисциплине.
4,5, Струкryрными элементами комплекта КоС по профессионаJIьному

мо.ryлю являются:
- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
- оценка освоения междисциплинарного (ых) курса (ов);
- оценка освоения учебной и (или) производственной практики;

матери€rлы для экзамеЕа (квмификационного).
каждой учебной дисциплине, профессиона;rьномумоду онтольно-оценочные материirлы, позволяющие

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы
оформляютсЯ в виде приложениЙ . .чдЬrr"r, для оценки освоения учебнойдисциплины, междисциплинарного курс4 учебной,n проr."од.Ъвенной
практики' профессионшtьцого модуля. Каждый оценочный материirл (задания)
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должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и(или) их элементов: знаний, умений.-
4,7, СтруктуРными элемеНтами комIlлеКта контрольно-оценочных средствпо государственной (итоговой) атгестации явJIяются:
паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
контрольно-оценочные материaUIы для государственной итоговойаттестации.
4.8. КомплекТ другиХ оценочных материалов (типовых заданий,нест.ндартных заданий, наборы проблемных сиryаций, соответствующихбудущей профессиона.п"тй д""Ъ.пurо".r, 

"u""uprr-;;;;;;;; ;;';;;;;r..*.задания и т,п,) должен быть струкryрирован u 
"ооr"*"r"rи с содержанием

рабочеЙ программЫ дисциплины, прфa.Ъrоп-ьного модуля, государственной(итоговой) аттестацией.
4.9. Фос разрабатываются и оформляются в соответствии сметодическими рекомендациями по разработке фоrдо" оa"rо"r"r*--й"о"ru

учебных дисциплиt{, междисциплинарнь х курсов, npo6"""rorlrr"n"r- 
""оп*t.5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И

_УТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Создаваемые комплекты KoHTl х средств по учебнымдисциплинам профессиона.пьного ц

:rylтi* ,*.пБр,,.у. итоги пертизы 
"ф"о-,ХlТ#*fi].}'i""#i;(экспертное заключение или рецен , подтверждающими факт согласования

в состав ОП СПО, с
(работников и (или)
в.lния, руководителей

контрол ьно- оценочных средств no " "'}" 
"'uX'Jiro'"^, 

J"r#,?; ur**;uiT"j
ryманитарного, соци€шьно-экономического, математического и общегоестествеЕнона)л{ного цикJIов моryт не проходить экспертизу работодателей.5.2. Комплект кс
модулю,учебной*.ч,iн#iшlнЁ}1".J"ъ;","i"^;1хжх"Jilн:т;
работе.

5.3. Комплект кс
модулю,учебной^,.""fr fffi::;lж;;::,i"Tffix.b:i."tж;T^"J;#
на заседitнии предметной циюrовой комиссии.

5.4 Комплекты контрольно-оценочных
(итоговой)"-.;,;;;-'ра,рчбч,","чютсяиr,".;1'ffi","Ji:#?#1Жi'"Н::
предварительного полож

5. 5. решение "u,.,,#;HH::;XY,;;ЖJ;i";ilT# "овых 
оценочныхсредстВ в ФоС принимается на заседан"и предметной цикловой комиссии,
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отражается вобЪрrr".r."пр :^-T:^Y.T:l]e КОС И

5.б. не овои комиссии.
год составителем ФОСосуществJIяется его актуtцизация (внесение изменений, аннулирование,

включение новых оценочных средств и цр.).

6.1 Еночных срЕдств
уrебной КОНТРОЛЬНО-ОЦеНОЧНых средств по

м 
модулю входит в состав учебно-

, учебной дисциплине, профессиона.,rьному
еделяется колледжем.
/ специальностям СПО, решIизуемым вколледже, является собственностью образовательного учреждения.6.3. Электронный вариант ФЬС предоставляется разработчиком вметодическую службу.

6.4. Электронный вариант (ана.пог) оценочных средств хранится вэлек,гронной базе данных на сервере колледжа.




