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1. Общие положения
1.1 Положение о формировании фонда оценочных средств для
проведения
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной,
государственной итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ РО
«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова
П.И.» (далее Колледж) составлено в соответствии со следующими
регламентирующими документами: Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464,
Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО, утверждённым Приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013г. № 968.
1.2 Под Фондом оценочных средств основной профессиональной
образовательной программы (ФОС ОПОП) понимается комплект контрольноизмерительных материалов (КИМ) и контрольно-оценочных средств (КОС),
содержащий описание форм и процедур, предназначенных для определения
качества освоения студентами учебного материала и оценивания компетенций
на разных стадиях обучения.
ФОС ОПОП состоит из:
- КИМ по каждой учебной дисциплине;
- КОС по каждому ПМ;
- ФОС по ГИА;
- ФОС по всем видам практик;
- задания для дифференцированных зачетов, по дисциплинам и
междисциплинарным курсам;
- билеты для экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам;
- билеты для экзамена (квалификационного);
- задания для директорской контрольной работы и срезовых контрольных
работ по дисциплинам и междисциплинарным курсам.
1.3 Фонд оценочных средств является составной частью образовательной
программы по соответствующей профессии, специальности.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
педагогами колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного
процесса по соответствующим образовательным программам.
2.Задачи фонда оценочных средств
- контроль и управление процессом приобретения студентами
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций, определенных в ФГОС СПО по соответствующему
направлению подготовки (специальности или профессии);

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП,
определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций
выпускников;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности.
2.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является
составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки
качества освоения обучающимися ОПОП. Оценка качества освоения
обучающимися образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
(далее–ГИА) обучающихся.
2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОП образовательная организация создает
настоящие ФОС для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе
ежедневной учебной работы по учебной дисциплине, курсу МДК, учебной
практики и отражается преподавателем в планах проведения занятий
(технологических картах).
2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу осуществляется по завершении изучения
дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и
уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК являются умения
и знания.
2.2.3. Предметом оценки по учебной и производственной практикам
является освоение видов профессиональной деятельности и общих
компетенций
2.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному
модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и
позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида
профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных
компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для
ОПОП в целом.
3. Разработка фонда оценочных средств
3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой профессии,
специальности, реализуемым в Колледже.
3.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств
осуществляет заместитель директора по учебной работе.
3.3 Организует разработку комплектов КОС, КИМ по учебным
дисциплинам, ПМ по профессии, специальности председатель цикловой
методической комиссии.
3.4 Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольнооценочных средств по УД, ПМ является преподаватель, мастер
производственного обучения по соответствующей профессии, специальности.

Комплект
контрольно-оценочных
средств
может
разрабатываться
коллективом авторов по поручению председателя предметно-цикловой
комиссии.
4. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных
средств
4.1. Печатный экземпляр контрольно-измерительных материалов (КИМ)
и контрольно-оценочных средств (КОС)комплекта контрольно-оценочных
средств по профессиональному модулю входит в состав комплекта
документов ОПОП, хранится в методическом кабинете. Материалы для
текущего контроля хранятся в составе учебно-методических комплексов
преподавателя.
4.2 Фонд оценочных средств по профессиям, специальностям,
реализуемым в Колледже, является собственностью учебного заведения.
4.3 Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется
разработчиком в методическую службу Колледжа.

