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ПРИКАЗ

г. Ханты-Мансийск

Хй

О введении в действие

Положения о формировании фонда
оценочных средств по образовательным
программам среднего профессионального образования
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях установления порядка разработки и требования к структуре, содержанию и
оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и сформироваиности
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций об)^1ающихся по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям программ подготовки специштистов
среднего звена, реализуемых в Университете, с учетом мнения учебно-методического
совета (протокол от 05.03.2022 № 4), на основании решения ученого совета
Университета (протокол от 21.03.2022 № 9)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о формировании фонда оценочных средств по
программам среднего профессионального образованш! в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» СМК ЮГУ П - 113 - 2022 Версия № 2 (Приложение).
2. Признать утратившим силу приказ от 22.12.2016 №1-1330 «О введении в
действие Положения о формировании фонда оценочных средств по программам
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Югорсюш государственный
университет» СМК ЮГУ П-113-2016 Версия № I.
3. Начальнику
административно-правового
управления
(Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. Руководителю сектора бизнес-аналитики (Евланов Е.А.) в течение трех
рабочих дней с момента введенш! в действие документа, указанного в п.1 настоящего
приказа, обеспечить замену документа, указанного в п. 2 настоящего приказа, на
актуальную версию документа, указанного в п.1 настоящего приказа, на официальном
сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Сотруднику» / «Личный кабинет
сотрудника», раздел «Административно-хозяйственная деятельность». «Локальные
акты по основным направлениям деятельности» / «Основные процессы» / «По
программам среднего профессионального образования».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.
И.о. ректора

Р.И. Кичанов
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО центром нормативно-правого сопровождения образовательного
процесса.

2. ВВЕДЕНО взамен СМК ЮГУ П-113-2016 Положения о формировании фонда
оценочных средств по программам среднего профессионального образования ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет», введенного в действие принтом от 22.12.2016 г.
№ 1-1330; СМК ЮГУ П-113-2016.1 Изменений в Положение о формировании фонда
оценочных средств по программам среднего профессионального образования ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет», введенных в действие приказом ректора от
10.05.2017 г. № 1-547.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности

(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2022

Стр. 2

ФГБОУВО

СМКЮГУ
П-113-2022

«Югорский государственный университет»
Система менеджмента качества
Положение

0 формировании фонда оценочных средств по
образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО

Версия № 2

«Югорский государственный универсигет»
Лист согласования
РАЗРАБОТАНО:

Директор центра нормативно-правового

сопровождения образовательного процесса

Е.А. Митрохина

СОГЛАСОВАНО:

Кто подписал

За кого поставлена подпись

Дата

Митрохина

Должность
Директор центр

Митрохина

Директор центр

21.02.2022

Е.А.

нормативно-прав

Е.А.

нормативно-прав

22:44

ФИО

ФИО

ового

ового

сопровождения

сопровождения

образовательного

образовательного

процесса

процесса

Проректор по
образовательной

Казаева Л.И.

Начальник отдела

22.02.2022

по

по

08:44

делопроизводству

делопроизводству

Проректор по
образовательной

Казаева Л.И.

Начальник отдела

Костылева

деятельности

Картин О.С.

Начальник

Картин О.С.

Начальник

24.02.2022

административно

18:45

-правового

-правового

управления

управления

Юрисконсульт
центр

22.02.2022
■ 08:39

деятельности

административно

Кудрявцев
Д.А.

подписи

Т.А.

Т.А.

Костылева

Должность

Кудрявцев
Д.А.

Юрисконсульт

25.02.2022

центр

09:37

нормативно-прав

нормативно-прав

ового

ового

сопровождения

сопровождения

образовательного

образовательного

процесса

процесса

Стр.3

ФГБОУВО

СМКЮГУ

«Югорский государственный университет»

и- 113-2022

Система менеджмента качества
Положение

0 формировании фонда оценочных средств по
образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО

Версия № 2

«Югорский государственный университет»

Содержание
Предисловие

2

Лист согласования

3

1.

5

Назначение и область применения

2. Нормативные ссылки

5

3.

Термины, определения

5

4.

Общие положения

6

5. Цель и задачи фонда оценочных средств

i

7

6. Порядок разработки фондов оценочных средств

8

7. Структура, содержание и оформление фонда оценочных средств

9

8. Процедура экспертизы, согласования и утверждения фонда оценочньк средств

10

9. Хранение фонда оценочных средств

11

10. Заключительные положения

11

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

12

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

13

Стр. 4

ФГБОУ ВО

СМК ЮГУ

«Югорский государственный университет»
Система менеджмента качества

и-113-2022

Положение

0 формировании фонда оценочных средств по
образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО

Версия № 2

«Югорский государственный университет»

1.

Назначение и область применения

1.1 Положение о формировании фонда оценочных средств по образовательным
программам среднего профессионального образования федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Югорский

государственный университет» (далее — Положение) устанавливает порядок разработки и
требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования,

утверждения и сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций

обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям программ подготовки

специалистов среднего звена, реализуемых в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный
университет» (далее - ЮГУ, Университет) и его филиалах.
1.2

Настоящее

Положение

является

обязательным

для всех

структурных

подразделений, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО «ЮГУ».

2. Нормативные ссылки

2.1

-

Настоящее Положение разработано в соответствии с;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;

-

Приказом Министерства. образования и науки Российской Федерации от

-

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 №

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся»;
Уставом ФГБОУ ВО ЮГУ;
-

иными локальными нормативными актами.

3,
3.1

В

настоящем

Термины, определения

Положении

используются

следующие

термины

с

соответствующими определениями:

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс основных

характеристик среднего профессионального образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ зшебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а

также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,
формы аттестации.
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Учебно-методический комплекс дисциплины, профессионального модуля совокупность разновидностей учебно-методической документации и средств обучения,
необходимых для эффективной организации образовательного процесса в части учебной
дисциплины, профессионального модуля в рамках времени и содержания, определяемых
ФГОС СПО специальностей, рабочими учебными планами специальностей и программами
учебных дисциплин, профессиональных модулей;
Фонд оценочных средств - это комплекс методических, контрольно-измерительных
материалов (далее - КИМ) и контрольно-оценочных средств (далее - КОС), предназначенньк
для определения качества индивидуальных образовательньк достижений обучаюпщхся в
ходе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы по
специальностям/профессиям среднего профессионального образования, реализуемых в ЮГУ.
3.2
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
- мдк — междисциплинарный курс.

- ОП СПО - образовательная программа среднего профессионального образования.
- ОК - общие компетенции.

-

ПК - профессиональные компетенции.
пцк - предметно-цикловая комиссия.
ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена.
ПМ - профессиональный модуль.

- СПО - среднее профессиональное образование.
- УМК - учебно-методический комплекс.

- ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
- ФОС - фонд оценочных средств.
4.

Общие положения

4.1 ФОС являются составной частью нормативно-методического обеспечения
системы оценки качества освоения ППССЗ, которая включает текущий контроль знаний,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
4.2 ФОС для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК
в составе ПМ, государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются
Университетом/филиалом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по ПМ и для
государственной
итоговой
аттестации
разрабатьшаются
и
утверждаются
Университетом/филиалом
после
предварительного
положительного
заключения
работодателей.
4.3 Конкретные

формы

и

процедуры

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и ПМ определяются локальными
нормативными актами о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, по организации государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
4.4 Оценка качества подготовки обучающихся и вьшускников осуществляется в двух
основных направлениях:
-

оценка уровня освоения дисциплин;

-

оценка компетенций обучающихся.
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4.5
службы.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной

4.6 При необходимости ФОС могут быть адаптированы для обеспечения процесса
контроля результатов освоения учебной дисциплины (ПМ) инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе для осуществления дистанционного контроля

результатов обучения. Адаптация ФОС производится при наличии заявления обучающегося
инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья (законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося-инвалид) о проведении промежуточной аттестации по
адаптированным ФОС.
5.

Цель и задачи фонда оценочных средств

5.1
Основной целью создания ФОС является оценка сформированности ОК и ПК, а
также их элементов - знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
5.2

Основными задачами ФОС являются:

контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний и умений, определенных в ФГОС СПО по соответствующей специальности;
контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, определенных в
виде набора ОК и ПК вьшускников;
оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины и

профессионального модуля с вьщелением 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 Университета/филиала.
5.3

В

соответствии

с

ФГОС

СПО

ФОС

является

составной

частью

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися
ППССЗ. Оценка качества освоения обучающимися ОП СПО включает текущий, рубежный
контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся.
5.4
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ППССЗ Университет/филиал создает ФОС для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.

5.4.1 Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной
учебной работы по дисциплинам, МДК, учебной практике. Данный вид контроля стимулирует
у обз^ающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной
дисциплины, МДК, овладению ОК и ПК.
5.4.2 Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, МДК
осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины, МДК и позволяет определить
качество и уровень ее (его) освоения.
5.4.3 Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной
практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом
оценки по учебной и производственной практике обязательно являются дидактические
единицы «иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам
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производственной практики (чаще) и учебной (реже) возможна проверка сформированности
ОКиПК.

5.4.4 Промежуточная аттестация обучающихся ио профессиональному модулю в
целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить
готовность к вьшолнению соответствующего вида профессиональной деятельности и

обеспечивающих его ПК, а также развитие ОК, предусмотренных для ППССЗ в целом.
5.5
Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых
принципов оценивания:

-

валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям

оценивания;

-

надежность: использование единообразных показателей и критериев для

оценивания достижений;

-

объективность: получение объективньк и достоверных результатов при

проведении контроля с различными целями.

5.6

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:

-

интегративность;

-

проблемно-деятельностный характер;
актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;

-

связь критериев с планируемыми результатами;

-

экспертиза в профессиональном сообществе.

6.

6.1

Порядок разработки фондов оценочных средств

ФОС представляет собой комплект методических материалов и оценочных

средств, предназначенньк для оценивания умений, знаний, практического опыта и
компетенций на разных стадиях обучения обучающегося, а также для аттестационных
испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки

требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ППССЗ.
6.2 ФОС разрабатываются по каждой учебной дисциплине и ПМ ППССЗ. ФОС для
промежуточной аттестации разрабатьгоаются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатьшаются и
утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного
заключения работодателей, а также с учетом требований к проведению демонстрационного
экзамена.

6.3

ФОС по ППССЗ специальности состоит из четырех частей:
ФОС по текущему контрою по учебной дисциплине (МДК);
ФОС по промежуточной аттестации по учебной дисциплине, по ПМ;
ФОС государственной итоговой аттестации вьшускников;

ФОС по практике.
6.4 Контрольно-измерительные
материалы
направлены
на
оценивание
образовательного уровня обучающегося. Образовательный уровень оценивается
количественно. Может использоваться балльно-рейтинговая система или традиционная
пятибалльная.

6.5 Общее руководство разработкой ФОС по учебным дисциплинам и ПМ
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, консультирование
осуществляется методистом филиала. В Университете общее руководство разработкой ФОС
^
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по учебным дисциплинам и ПМ осуществляет ответственное лицо института/высшей
экологической школы.

6.6 Ответственность за своевременную разработку ФОС по учебным дисциплинам,
ПМ несет председатель соответствующей предметно-цикловой комиссии (кафедры).
6.7 Непосредственным исполнителем разработки ФОС по преподаваемой учебной
дисциплине, ПМ является преподаватель. ФОС может разрабатываться коллективом авторов.
6.8 Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные планы
преподавателей.

6.9

При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть

обеспечено его соответствие:

ФГОС СПО по соответствующей специальности;
ППССЗ и учебному плану соответствующей специальности;
рабочей программе учебной дисциплины, ПМ, реализуемым в соответствии с
ФГОС СПО;
макету по разработке КОС;
образовательным технологиям, используемым в преподавании учебной
дисциплины, ПМ.

7.
7.1

Структура, содержание и оформление фонда оценочных средств

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ СПО,

разрабатьгоаются для проверки качества формирования компетенций и являются средством не
только оценки, но и обучения.
7.2 Структурными элементами ФОС являются КИМ, разработанные по каждой
учебной дисциплине учебного плана и комплекты КОС по каждой дисциплине и каждому ПМ,
входящему в учебный план в соответствии с ППССЗ.
7.3 Структурными элементами комплекта контрольно-измерительных материалов по
учебной дисциплине (МДК) являются:
Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов;
Комплект материалов для оценки уровня освоения умений, усвоения знаний,
сформированности ОК и ПК;
Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний;
Приложения.
7.4 Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине являются:
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;

-

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
Описание правил оформления результатов оценивания;
Комплект оценочных средств;
Литература для обучающихся;

7.5
-

Пакет экзаменатора;
Приложения.
Структурными элементами комплекта КОС по ПМ являются:
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;
Комплект материалов для оценки сформированности ОК и ПК по виду
профессиональной деятельности;
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Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (иди)
производственной практике;

-

Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного);

-

Вариант ведомости по ПМ.

7.6 Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежуточной
аттестации оформляются с учетом следующих требований:
- текстовый редактор MS Word, формат файла - doc;
- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в
которой различаются: текст задания, верный ответ;
в комплекте текстовых заданий желательно использовать все формы тестовых

заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор

нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление

соответствия, задание на установление правильной последовательности, задание на

заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма

тестового задания;

-

на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее одного

тестового задания.

7.7 Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных

заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной
деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должен быть

структурирован в соответствии с содержанием рабочий программы дисциплины, ПМ,
государственной итоговой аттестации.
7.8 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств по

государственной (итоговой) аттестации являются:
-

паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;

оценочные материалы для государственной итоговой аттестации.
7.9 ФОС по практике формируются по каждому виду практики ПМ.
7.10 ФОС разрабатываются и оформляются в соответствии с методическими

указаниями по разработке ФОС по дисциплине, ПМ (при наличии) и макетом ФОС,
утверждаемом распорядительным документов проректора Университета, курирующего
образовательную деятельность.

8. Процедура экспертизы, согласования и утверждения фонда оценочных средств
8.1

ФОС рассматривается на заседании ПЦК и утверждается директором

института/руководителем высшей школы/зам.директора по учебно-воспитательной работе
филиала.

8.2

Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств по ПМ должны

проходить экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами (экспертное заключение

или рецензия), подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-оценочных

средств, входящего в состав ППССЗ, с представителями профессионального сообщества
(работников и (или) специалистов по профилю получаемого образования, руководителей
организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.). Комплекты КОС по учебным
дисциплинам не проходят экспертизу работодателей.

8.3

Комплект КОС по ПМ утверждается директором филиала/института

(руководителем высшей экологической школы). Комплект КОС по учебной дисциплине
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утверадается заместителем директора по учебно-воспитательной работе/ директором
института (руководителем высшей экологической школы).

8.4

Комплект КОС по ПМ, учебной дисциплине рассматривается на заседании

предметно-цикловой комиссии. Решение о включении комплекта контрольно-оценочных

средств по учебной дисциплине, ПМ в ФСС принимается на заседании ПЦК, проведения
соответствующей экспертизы, апробации и оформляется протоколом заседания
методического совета/учебно-методического совета.
8.5
Комплекты контрольно-оценочных средств для государственной (итоговой)
аттестации разрабатываются и утверждаются после обязательного предварительного
положительного заключения работодателей.
8.6
Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных средств в
ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии, отражается в листе
регистрации изменений в комплекте КОС и оформляется протоколом заседания ПЦК.
8.7
Ежегодно составителем ФОС осуществляется его актуализация (внесение,
изменение, аннулирование, включение новых оценочных средств и др.).
9.

Хранение фонда оценочных средств

9.1
Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине, ПМ входит в состав комплекта документов ППССЗ. Он также хранится в составе
учебно-методических комплексов по учебной дисциплине, ПМ.
9.2
Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине, ПМ хранится в составе учебно-методичес1сих комплексов по учебной
дисциплине, ПМ у заместителя директора по учебной работе, в кабинете преподавателя или

методическом кабинете (в институте/высшей экологической школе).
9.3
ФОС по ППССЗ, реализуемым в Университете/филиале, является
собственностью Университета/филиала.
9.4
Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиком в методическую
службу филиала.
9.5
Авторы-разработчики несут ответственность
за нераспространение
контрольно-оценочных материалов среди обучающихся Университета/филиала и других
учебных заведений.

9.6

Электронный вариант оценочных средств хранится в электронной базе данньк

Университета/филиала.
10. Заключительные положения

10.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета с учетом
мнения учебно-методического совета, утверждается и вводится в действие приказом ректора
Университета.

10.2

Настоящее Положение вступает в силу со дня, определяемого приказом

ректором Университета.
10.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной

форме, принимаются ученым советом Университета, с учетом мнения учебно-методического
совета, утверждаются ректором Университета, и вводятся в действие со дня определяемого
приказом ректора Университета.
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«Югорский государственный университет»

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
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И-113-2022

Положение

0 формировании фонда оценочных средств по
образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО

Версия № 2

«Югорский государственный университет»

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Институты -1 экз.
Высшая экологическая школа - 1 экз.

Ректорат -1 экз.
Филиалы -1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Отдел по делопроизводству - 1 экз.
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