1.
1.1.

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает требования к структуре и содержанию,

порядку разработки, согласования и хранения фонда оценочных средств (далее –
ФОС), необходимого для контроля формирования знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), реализуемых в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (далее – ГБПОУ ПО «ВМК»).
1.2.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказом
Министерства образования и науки РФот14июня2013г. №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
1.3.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся

ГБПОУ ПО «ВМК» на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ колледж создает фонды оценочных средств
(комплект методических материалов) для проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК».
1.4.

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ среднего профессионального образования реализуемых
ГБПОУ ПО «ВМК».
1.5.

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ СПО,

разрабатываются с целью проверки качества формирования компетенций обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК».
1.6.

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ СПО включает текущий,

рубежный контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихсяГБПОУ ПО «ВМК».
1.7.

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе повседневной учебной ра-
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боты по курсу дисциплины, междисциплинарного курса (далее МДК), учебной
практики.
1.8.

Промежуточная аттестация обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК» по учебной

дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения
изучения данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить
качество и уровень ее (его) освоения.
1.9.

Промежуточная аттестация обучающихсяГБПОУ ПО «ВМК» по производст-

венным практикам осуществляется в рамках производственных практик. По итогам
производственной практики оценивается сформированность профессиональных и
общих компетенций.
1.10. Промежуточная аттестация обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК» 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 ППССЗ в целом.
1.11. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом приобретения обучающимисяГБПОУ ПО «ВМК» необходимых
знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО
по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения
профессиональных модулей, либо отдельных учебныхдисциплин.

2.

СТРУКТУРА,СОДЕРЖАНИЕ,ПОРЯДОКРАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯФОС

2.1.

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности сред-

него профессионального образования (далее СПО), реализуемым в ГБПОУ ПО
«ВМК».
2.2.

Фонд оценочных средств вГБПОУ ПО «ВМК» формируется на основе клю-

чевых принципов оценивания:


валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целя-

мобучения;


надежность: использование единообразных показателей и критериев для
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оцениваниядостижений;


объективность: получение объективных и достоверных результатов при про-

ведении контроля с различными целями.
2.3.

При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть обеспече-

но его соответствие:


ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки;



ППССЗ и учебному плану соответствующей специальности СПО;



рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, реа-

лизуемым в соответствии с ФГОС СПО.
2.4.

Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет

заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК» по учебной работе.
2.5.

Ответственность за разработку комплектов ФОС по специальности СПО не-

сет председатель соответствующей предметно-цикловой комиссии.
2.6.

Контрольно-измерительные материалы, входящие в состав ФОС, разрабаты-

вает преподаватель учебной дисциплины, МДК, ПМ, УП, ПП.
2.7.

Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется его

актуализация (внесение изменений, аннулирование, включение новых оценочных
средств и др.).
2.8.

ФОС по отдельной специальности СПО включает в себя титульный лист,

паспорт ФОС с определением области применения, объектов оценивания, форм
контроля и оценки результатов освоения.
2.9.

ФОС

рассматриваются

на

заседании

соответствующей

предметно-

цикловойкомиссии, утверждаются заместителем директора ГБПОУ ПО «ВМК» по
учебной работе.
2.10. Электронный вариант и печатный экземпляр фонда оценочных средств для
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации предоставляется разработчиками заместителю директора по учебной работе.
2.11. Печатный экземпляр фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля находится у преподавателя.
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