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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости,  

 промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на отделении СПО факультета 

экономики и менеджмента ЧОУ ВО «МИР» 

 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о фонде оценочных средств  для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение) 

на отделении СПО разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

- «Порядком организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14 июня 

2013 г.; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемым на отделении СПО; 

- «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2. Фонд оценочных средств является частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися программы подготовки  

специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  и является инструментом оценки качества 

профессионального  образования в соответствии в ФГОС СПО. 
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1.3. Фонд оценочных средств представляет собой совокупность комплектов 

оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям профессии 

/специальности, предназначенных для оценки уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения и степени сформированности компетенций 

студентов. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

2.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются ФОС, позволяющие оценить 

сформированность знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

2.3. Фонд оценочных средств должен решать следующие задачи: 

- Контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений и навыков, определенных во ФГОС СПО по соответствующему направлению 

подготовки в качестве результатов освоения учебных модулей, дисциплин, практик. 

- Контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных в 

виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников. 

- Оценка студентом, отделением СПО, родителями, сторонними организациями 

интенсивности и результативности учебного процесса, образовательной программы, 

степени их адекватности условиям будущей профессиональной деятельности. 

- Достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, который 

обеспечит признание квалификаций выпускников российскими и зарубежными 

работодателями. 

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу (МДК) по индивидуальной 

инициативе преподавателя. Данный вид контроля применяется для стимулирования у 

обучающихся стремления к систематической самостоятельной работе по изучению 

учебной дисциплины, МДК, овладению общими и профессиональными компетенциями. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся  по учебной дисциплине, МДК 

осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины и МДК  и позволяет 

определить качество и уровень освоения. Объектом оценки по учебной дисциплине и 

МДК являются знания и умения как элементы общих и профессиональных компетенций. 

Форма промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом ППССЗ. 



 3 

2.6. Промежуточная аттестация обучающихся  по учебной и производственной 

практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Объектом 

оценки по учебной и производственной практикам являются практический опыт и умения, 

а также степень сформированности профессиональных и общих компетенций. Форма 

промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом ППССЗ. 

2.7. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в 

целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности в 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: МДК и практик. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1 ФОС формируется на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

3.2. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине, модулю, 

предусмотренными ППССЗ.  

3.3. Фонды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются отделением СПО самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. С 

работодателем необходимо согласовать тематику выпускных квалификационных работ. 

3.4. Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет предметно-

цикловая комиссия, за которой закреплена данная дисциплина, модуль, в соответствии 

учебным планом направления (профессии, специальности). Ответственным исполнителем 

разработки фонда оценочных средств является председатель предметно-цикловой 

комиссии.  



 4 

3.5. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных средств 

является преподаватель соответствующей дисциплины, модуля. Фонд оценочных средств 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя предметно-

цикловой комиссии. 

3.6. Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. В соответствии с ФГОС СПО оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП СПО, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и обучения. 

4.3 Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

- титульный лист (приложение 1); 

- паспорт фонда оценочных средств (приложение 2); 

- комплекты оценочных средств (КОС) по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- КОС для ГИА. 

4.4. Комплект оценочных средств включает в себя:  

- тестовые задания, разработанные по соответствующей дисциплине; 

- другие оценочные материалы (типовые задачи (задания), нестандартные задачи 

(задания), набор проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности, сценарии деловых игр и т.п.), предназначенные для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения. 

 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда тестовых заданий 

5.1. Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий: 

- требованиям ФГОС СПО; 

- программе подготовки специалистов среднего звена; 

- рабочей программе дисциплины, модуля, реализуемой по ФГОС СПО; 

- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе дисциплины, 

модуля. 



 5 

  5.2. ФОС по дисциплине, модулю согласовывается с соответствующей предметно-

цикловой  комиссией. 

  5.3. ФОС по дисциплине, модулю утверждается заведующим отделения СПО. 

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

6.1. Ответственность за создание оценочных средств по отдельной дисциплине 

несут преподаватели.  

6.2. Печатный экземпляр КОС входит в состав комплекта документов ППССЗ  и 

хранится в методическом кабинете отделения СПО. 

6.3. Дубликат КОС хранится в составе учебно-методических комплексов 

преподавателей и используется для разработки календарно-тематического плана и 

материалов промежуточной аттестации. 

6.4. Электронный вариант комплектов КОС предоставляется председателем 

предметно-цикловой комиссии в методический кабинет и помещается в электронный 

фонд учебно-методического обеспечения отделения СПО. 

6.5. Материалы  к промежуточной аттестации в бумажном варианте хранятся у 

заведующего учебной частью отделения СПО. 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Заведующий отделением СПО   

факультета экономики и менеджмента                                         В.В. Баранова                                                                  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Проректор по учебной и  

воспитательной работе                                                                 В.И.  Дровянников                                                         

 

Декан факультета  

экономики и менеджмента                                                           С.Н. Перов     

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение 1 (титульный лист) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Частное  образовательное учреждение 

высшего образования «Международный институт рынка» 

(ЧОУ ВО «МИР») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине  (профессиональному модулю) 

(НАИМЕНОВАНИЕ) 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО  

38.02.07 Банковское дело 
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Приложение 2 

Паспорт фонда оценочных средств  

 

по дисциплине   Наименование 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины
1
 

 

Коды компетенций и 

ЗУВы 

Оценочные средства 

Наименование 
 

Представление 

в фонде  Текущий  

контроль  

Промежуточ

ная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1  ………… ОК- 

ОК- 

ОК-  

ПК-  

Знания  
  

Умения 
   

Владения  
  

2 Тема 2 ………… ОК- 

ОК-  

ПК- 

ПК- 

ПК- 

Знания  
  

Умения 
   

Владения  
  

3 ……..  
  

  

 
   

  
  

  
  

 ………..  
  

  

 
   

Владения  
  

 

 

 

 

 

 


