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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок разработки 

содержание фонда оценочных средств (далее – ФОС) основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж» (далее – ГБПОУ «ТСЭК», Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП). 

1.4. Фонд оценочных средств по УД, ПМ составляется преподавателем 

самостоятельно в электронном виде на основе действующего в ГБПОУ ТСЭК 

шаблона, размещенного на официальном сайте 

(http://www.tcek.ru/document.html). 

1.5. Фонд оценочных средств может храниться в электронном виде. 

 

2. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

2.1. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждому предмету,  

учебной дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план 

ГБПОУ «ТСЭК». 

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

содержанию входит в состав разных учебных планов, то по ней может быть 

создан единый фонд оценочных средств. 
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2.3. Фонд оценочных средств состоит из контрольно-измерительных 

материалов, контрольно-оценочных средств и программы государственной 

итоговой аттестации. 

2.4. Контрольно-измерительные  материалы  (далее  –  КИМ)  

предназначены  для  оценки (измерения) уровня сформированности 

образовательных результатов (умений, знаний) и применяются при проведении 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по УД/МДК, практике. 

2.5. Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для 

качественной оценки сформированности компетенций и применяются при 

проведении аттестации по профессиональному модулю. 

2.6. КОСы для проведения промежуточной аттестации по ПМ 

разрабатываются на основе шаблона, размещенным на официальном сайте 

(http://www.tcek.ru/document.html) и утверждаются приказом директора 

совместно с работодателями. 

2.7. Оценочные средства для проведения текущей аттестации могут быть 

представлены в составе ФОС, в том числе в виде: 

 практических и/или лабораторных работ; 

 заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

 проверочных и контрольных работ. 

2.8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 

составе ФОС содержат  требования к результатам освоения, оценочные задания и 

оценку результатов освоения программой промежуточной аттестации. 

2.9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

практике представляются в виде отчета по практике, аттестационного листа по 

практике и  характеристики с базы практики. 

2.10.  Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации включены в программу государственной итоговой аттестации. 
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3. Процедура утверждения оценочных материалов в составе ФОС 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

разрабатываются преподавателем самостоятельно и рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

предмету, учебной дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются 

преподавателем самостоятельно, рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых (методических)  комиссий и утверждаются руководителем Службы 

маркетинга, проектирования подготовка специалистов и аудита качества. 

3.3. Оценочные   средства   по   практике   разрабатываются   

руководителем   практики, согласовываются  с  работодателем  и    утверждаются  

руководителем Службы маркетинга, проектирования подготовка специалистов и 

аудита качества. 

3.4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю согласовываются с работодателем и утверждаются 

приказом директором Колледжа.  

3.5. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации согласовываются с работодателем и утверждаются директором 

Колледжа. 

3.6. Фонд оценочных средств по специальности в целом проходит 

экспертизу у работодателей или представителей профессиональных 

образовательных организаций, результаты которой оформляются экспертным 

заключением 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

результате согласования с Советом колледжа и введением в действие приказом 

Директора.  
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