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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения фонда 

оценочных средств для контроля качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), реализуемых государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики (далее – колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым в образовательной 

организации, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 

"О практической подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями)», приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ", приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464", приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" , Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

1.3 Положение подлежит применению всеми структурными подразделениями колледжа, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим ОПОП. 

1.4 Фонд оценочных средств входит в состав комплекта документов ОПОП. 

 

2 Используемые сокращения 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД - учебная дисциплина; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

КОС – комплект оценочных средств. 

 

 3 Задачи фонда оценочных средств 

 

 

3.1 Фонд оценочных средств является составной частью нормативнометодического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП.  В соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. ФОС предназначен для оценки знаний, умений и освоенных обучающимися 

компетенций при текущем контроле знаний, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

3.2 Пользователями ФОС являются: администрация, преподаватели, обучающиеся и 

выпускники ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

3.3 Администрация: организует разработку и экспертизу оценочных средств; 

осуществляет контроль за хранением и учетом ФОС; принимает меры по 

несанкционированному использованию оценочных средств. 

3.4 Преподаватели: разрабатывают паспорта комплексов оценочных средств (КОС) и 

спецификации оценочных средств; участвуют в разработке и экспертизе оценочных средств; 

осуществляют хранение и учет комплектов вариантов оценочных средств; принимают меры, 

исключающие несанкционированное использование оценочных средств; обеспечивают 

обучающихся примерами оценочных средств для их подготовки к аттестациям. 

3.5 Обучающиеся: используют примеры оценочных средств для подготовки к 

аттестациям; проходят аттестацию с использованием вариантов оценочных средств. 

 

 

 4 Требования к формированию фонда оценочных средств 

 

 4.1 ФОС состоит из комплектов оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практикам, государственной 

итоговой аттестации. 

4.2 Оценочные средства могут разрабатываться коллективом авторов. 

 4.3 Оценочные средства должны разрабатываться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

-надежность (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

-объективность (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха). 

 4.4 Программы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по УД и 

ПМ должны быть максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

 4.5 При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств должно 

быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по специальности / профессии; 

- учебному плану по специальности / профессии; 

- рабочей программе УД, ПМ; 

- образовательным технологиям, используемым в образовательном процессе. 

4.6 Разработка ФОС включается в индивидуальные планы педагогических работников. 
4.7 Функция методической поддержки разработки оценочных материалов возлагается на 

методистов. 

 

5 Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

 5.1 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по специальностям СПО фонды оценочных средств включают в себя типовые и нестандартные 

задания, контрольные работы, тесты, экзаменационные билеты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и практически опыт, а также уровень приобретенных 

профессиональных и общих компетенций. 



5.2 Структура паспортов комплектов оценочных средств учебных дисциплин и ПМ 

соответствует шаблонам, разработанным колледжем (Приложения А,Б). 

5.3 Оценочные средства по УД должны соответствовать разделу рабочей программы 

«Структура и содержание учебной дисциплины», по ПМ - разделу рабочей программы 

«Структура и содержание профессионального модуля». Каждое оценочное средство должно 

обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала. 

  

 

6 Согласование, утверждение и хранение фонда оценочных средств 

 

Комплекты оценочных средств (КОС) по УД и ПМ, входящие в состав фонда оценочных 

средств (ФОС) по специальности (профессии), разрабатываются преподавателем или группой 

преподавателей. 

Оценочные средства по ПМ согласуются с внешними экспертами – представителями 

работодателей. 

КОС обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий и одобряются ею (решение 

оформляется протоколом). 

КОС рассматриваются на заседании Методического совета колледжа (решение 

оформляется протоколом). 

Председатель выпускающей цикловой комиссии по специальности / профессии 

формирует из КОС фонд оценочных средств по специальности / профессии. 

После проверки методистом, заместителем директора колледжа по учебной работе / 

учебно-методической и научной работе / учебно-производственной работе (КОС по практике) 

ФОС по специальности / профессии утверждается приказом директора колледжа. 

Контрольный печатный экземпляр ФОС хранится в методическом кабинете, рабочий 

печатный экземпляр – у преподавателя. 

Электронный вариант ФОС хранится в методическом кабинете / УПР (практика) и 

председателей цикловых комиссий. 

 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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БЫЛО 

1.2 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», 

письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 № 

12-696 «О Разъяснениях по формировантию 

учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего 

профессионального образования», письмом 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О 

доработанных рекомендациях по организации 

получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования», Уставом 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

 

 

СТАЛО 

1.2 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 

885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и 

дополнениями)», приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 

882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных 

программ", приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464", приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения" , Уставом 

государственного автономного 

профессионального образовательного 
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учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж 

им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики.  

Основание: приказ директора от 17.09.2020 № 178/1 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

Заведующий методическим кабинетом                                                Л.А. Иванова 

 

 
 
 

 

 

 

 


