
 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
 

1. Общие положения 

       Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к  структуре, 

содержанию и оформлению, а также  процедуру утверждения фондов оценочных средств  (далее – 

ФОС) для контроля знаний студентов по профессиональным модулям, входящим в 

образовательные программы, реализуемые в Ефремовском  филиале ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 

       Положение разработано на основании следующих документов: 

- Закона РФ «Об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 
- федеральных государственных образовательных стандартов среднего  профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО);  

         ФОС по профессиональному модулю является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса филиала. 

ФОС по профессиональному модулю представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных 

результатов обучения.    

ФОС по профессиональному модулю используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального модуля (далее 

– УМК). 

        Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми преподавателями филиала, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим образовательным 

программам. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС 

 

Целью создания ФОС профессионального модуля является установление соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы 

профессионального модуля.  

Задачи ФОС:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных в ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных в виде 

набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 
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- оценка достижений студентов в процессе изучения профессионального модуля 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 филиала.  

  

3. Формирование и утверждение ФОС 

 

ФОС по профессиональному модулю должен формироваться на ключевых принципах 

оценивания. При формировании ФОС по профессиональному модулю должно быть обеспечено 

его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

-  учебному плану направления подготовки (специальности); 

- рабочей программе профессионального модуля; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данного 

профессионального модуля. 

          Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня 

достижений студента установленных результатов обучения по одной теме (разделу) и/или  

совокупности тем (разделов),  в целом (модулю). 

Структурными элементами ФОС по профессиональному модулю являются: 

 1)    Титульный лист;  

 2)    Паспорт Фонда оценочных средств;  

           3) Контрольно-оценочные материалы  освоения теоретического курса профессионального 

модуля; 

           4)    Контрольно-оценочные материалы приобретения практического опыта (программы 

практик); 

           5)    Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного; 

            Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС осуществляется по решению 

преподавателя, ведущего профессиональный модуль.  

ФОС разрабатывается по каждому профессиональному модулю. ФОС формируется из 

оценочных средств, разработанных преподавательским составом филиала или других средних 

учебных заведений. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. ФОС 

рассматривается и утверждается на заседании ЦМК, обеспечивающей преподавание 

профессионального модуля. 

Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается составителем и отражается в листе регистрации изменений в УМК.  

 

4. Ответственность за формирование ФОС 

 

Ответственным исполнителем за формирование ФОС является председатель ЦМК, за 

которой закреплен данный профессиональный модуль.  

ФОС может разрабатываться  и формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

Составитель оценочного средства несет ответственность за  качество разработки, 

правильность составления и оформления оценочного средства.
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