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1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС), программам подготовки специалистов среднего звена (на базе 

рабочих профессий) (далее - ППССЗ) устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

утверждения ФОС по ППКРС, ППССЗ (на базе рабочих профессий), 

реализуемым в Колледже. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ 

«Об образовании» (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

проффессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 23.01.2017, №17; 

 Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики (далее – 

ГОС СПО);  

 Методическими рекомендациями по формированию фондов 

оценочных средств по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена (на базе 

рабочих профессий), утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 27.04.2017 №254. 

1.3. ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса Колледжа. 

  



2. Цели и задачи формирования ФОС 

2.1. ФОС создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям ППКРС, ППССЗ (на базе рабочей 

профессии). 

2.2. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ГОС СПО ЛНР по 

профессии или специальности (на базе рабочей профессии) и требованиям 

соответствующей ППКРС, ППССЗ (на базе рабочей профессии). 

2.3. Задачами ФОС являются: 

- повышение уровня оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса для обеспечения качества среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ГОС СПО 

ЛНР; 

- контроль и управление процессом формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов по общеобразовательным 

дисциплинам; 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и процессом формирования 

компетенций, определенных ГОС СПО ЛНР по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю, посредством текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений, 

обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

 

3. Формирование и утверждение ФОС 

3.1. ФОС разрабатываются образовательной организацией 

(учреждением) самостоятельно, утверждаются директором колледжа, 

действуют до момента внесения в них изменений. 

3.2. ФОС по ППКРС, ППССЗ (на базе рабочей профессии) состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее - КОС): 

- по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла; 

- по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла; 

- по профессиональным модулям; 

- для проведения государственной итоговой аттестации. 



3.3. КОС по учебной дисциплине общеобразовательного цикла 

рассматривается и согласовывается на заседании методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. 

3.4. КОС по учебной дисциплине общепрофессионального цикла 

рассматривается и согласовывается на заседании методической комиссии 

соответствующего профиля и утверждается заместителем директора по 

учебно-производственной работе. 

3.5. КОС по профессиональному модулю и КОС для проведения 

государственной итоговой аттестации рассматривается и согласовывается на 

заседании методической комиссии соответствующего профиля, 

согласовывается с заказчиками кадров и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

3.6. При формировании ФОС учитывается оценивание качества 

подготовки обучающихся по двум основным направлениям: 

- оценивание уровня освоения дисциплин; 

- оценивание освоенных компетенций. 

3.7. КОС формируются на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 

- надёжности (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания учебных достижений); 

- справедливости (обучающиеся должны иметь равные возможности 

достижения успеха); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

3.8. При формировании КОС должно обеспечиваться их соответствие: 

- ГОС СПО ЛНР по соответствующей профессии или специальности (на 

базе рабочей профессии); 

- ППКРС, ППССЗ (на базе рабочей профессии) и учебному плану; 

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины, профессионального модуля. 

3.9. КОС формируются из оценочных средств, разработанных 

педагогами колледжа.  

3.10. Допускается формирование единого КОС по учебной дисциплине, 

реализуемой в рамках ППКРС по нескольким профессиям, ППССЗ (на базе 

рабочей профессии). Соответствующее решение принимается методической 

комиссией после анализа дидактических единиц, определённых ГОС СПО 



ЛНР по профессиям, специальностям (на базе рабочих профессий) и 

согласовывается с заместителем директора по учебно-производственной 

работе. 

3.11. Решение об изменении, включении новых оценочных средств в 

КОС принимается методической комиссией, отражается в листе регистрации 

изменений в комплекте КОС и оформляется протоколом заседания 

методической комиссии. 

 

4. Структура и содержание КОС 

4.1. В структуру КОС по учебной дисциплине включаются: 

- титульный лист; 

- паспорт; 

- оценивание уровня освоения учебной дисциплины; 

- задания для оценивания уровня освоения учебной дисциплины; 

- условия проведения промежуточной аттестации; 

- критерии оценивания для промежуточной аттестации. 

4.2. В структуру КОС по профессиональному модулю включаются: 

- титульный лист; 

- паспорт; 

- оценивание уровня освоения теоретического курса профессионального 

модуля; 

- оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике; 

- контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена. 

4.3. В структуру КОС для проведения государственной итоговой 

аттестации включаются: 

- титульный лист; 

- общие положения; 

- требования по выполнению квалификационной пробной работы; 

- требования к выпускной письменной экзаменационной работе для 

ППКРС, дипломному проекту (работе) для ППССЗ; 

- критерии оценивания выпускной письменной экзаменационной работы 

для ППКРС, дипломного проекта (работы) для ППССЗ; 

- перечень тем выпускных письменных экзаменационных работ для 

ППКРС, тем дипломных проектов (работ) для ППССЗ; 

перечень заданий для квалификационной пробной работы; 

 - критерии оценивания квалификационной пробной работы. 

4.4. КОС могут включать в себя контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 



экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику рефератов, а также иные материалы контроля, позволяющие 

оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

5. Ответственность за формирование и хранение ФОС 

5.1. Организаторами разработки ФОС по ППКРС, ППССЗ (на базе 

рабочих профессий) являются заместители директора по учебной и учебно-

производственной работе, методисты, определяющие непосредственных 

исполнителей, разрабатывающих КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю и государственной итоговой аттестации. 

5.2. Непосредственными исполнителями разработки КОС по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю и государственной итоговой 

аттестации (далее-разработчиками) могут являться как отдельные 

преподаватели, мастера производственного обучения, так и группа 

педагогических работников, а также методические комиссии. 

5.3. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного 

экзамена и КОС для проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывают методические комиссии. 

5.4. Разработчики несут ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления КОС. 

5.5. Печатный экземпляр ФОС по ППКРС, ППССЗ (на базе рабочих 

профессий) хранится в методическом кабинете колледжа.  

5.6. Электронный вариант ФОС по ППКРС, ППССЗ (на базе рабочих 

профессий) хранится в электронной базе методического кабинета колледжа. 

 

 

Разработал: 

Методист       Т.А. Шелегеда 


