
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде оценочных средств  

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

«Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования 

к структуре, содержанию, а также процедуру утверждения фондов 

оценочных средств (далее – ФОС) для контроля результатов освоения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов, а также учебной практики, входящих в программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемых в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» 

(далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО 3+) по укрупненной 

группе специальностей «Искусство и культура»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 Уставом и другими локальными актами ГБП ОУ «ТМК им. М.П. 

Мусоргского». 

1.3. Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью учебно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ и является инструментом оценки качества 

профессионального образования в соответствии в ФГОС СПО. 

1.4. Фонд оценочных средств результатов освоения ППССЗ представляет 

собой совокупность комплектов оценочных средств, предназначенных для 



оценки уровня достижения обучающимися установленных результатов 

обучения. 

1.5. Фонд оценочных средств используется при проведении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.6. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

Колледжем самостоятельно на основе рабочих программ учебных 

дисциплин. 

 

II. Цель и задачи фонда оценочных средств 

 

2.1. Целью создания фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения 

требованиям к результатам освоения ППССЗ. 

2.2. Задачи фонда оценочных средств: 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, практического опыта и уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО по 

соответствующей специальности; 

 контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 

выпускников; 

 оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и 

учебной практики согласно разработанным критериям оценки и 

требованиям к умениям, знаниям, практическому опыту.  

 

III. Порядок формирования и утверждения Фондов оценочных 

средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности 

СПО, реализуемой в Колледже. 

3.2. При формировании фонда оценочных средств должно быть 

обеспечено его соответствие: ФГОС СПО по соответствующей 

специальности, а также ППССЗ. 

3.3. Фонды оценочных средств разрабатываются на текущий семестр не 

позднее чем за 1 месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии и 

содержат необходимые материалы и сведения для проведения 

промежуточной аттестации студентов. 

3.4. ФОС разрабатываются по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу и учебным практикам специальности 

преподавателями, ведущими данную дисциплину (разделы 

междисциплинарных курсов, учебные практики), рассматриваются на 

заседании предметно-цикловых комиссий.  

ФОС комплектуются по группам дисциплин:  



 Учебные дисциплины (ОП.); 

 Профильные учебные дисциплины (ОП.); 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

(ОГСЭ.); 

 Общепрофессиональные дисциплины (ОД., по специальностям или 

группам специальностей при условии единообразных требований к 

аттестации); 

 Междисциплинарные курсы (МДК., по специальностям и их видам); 

 Учебная практика (УП., по специальностям и их видам). 

Возможно формирование общего фонда по МДК. и УП. или ОП. и УП. (в 

случае, если практики являются дополнением к дисциплине или 

междисциплинарному курсу). 

3.5. Структура ФОС: 

 Содержание и Общие положения;  

 Фонды оценочных средств по дисциплине (МДК., УП.); 

 Критерии оценок. 

3.6. Разделы «Содержание» и «Общие положения» несут справочную 

информацию о ППССЗ, рабочих учебных программах дисциплин, на 

основании которых они составлены. 

3.7. Основная часть Фондов представлена перечнем зачетно-

экзаменационных требований и критериям оценок по дисциплинам. Для 

дисциплин общеобразовательного учебного и общего гуманитарного и 

социально-экономического циклов и общепрофессиональных дисциплин 

используются перечни вопросов, темы семинаров, тестовые задания, 

комплекты тематических заданий и пр. (в зависимости от требований 

рабочей программы). Для дисциплин, входящих в состав профессиональных 

модулей, используются также варианты (минимальные требования) по 

исполнению программ, технических или академических прослушиваний. 

3.8. Критерии оценок должны быть оформлены либо по каждой 

дисциплине, представленной в ФОСе, либо быть общими по сходным 

группам дисциплин (если это не противоречит рабочим учебным 

программам). 

3.9.После комплектования ФОС утверждаются заместителем директора 

по учебной работе.  

 

 

 

  



Приложение 1 

Обложка ФОС 
«Согласовано» 

Заместитель директора по учебной работе 

ГБП ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского» 

_______________________ Н.Н. Кузнецова  

«______» __________________ 201____ г. 

 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН/ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН/ 

ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА/ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН/МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫОГО КУРСА/ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ФГОС СПО 

По специальности (код и наименование, вид) 

 

 

Разработчики:  

ФИО, должность, квалификационная категория, звание (при наличии). 

 

 

Приложение 2 
Основной раздел ФОС 

Содержание  

I. Общие положения.  

Фонды оценочных средств (ФОС) создаются для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ФГОС СПО и 

образовательной программе каждой специальности (промежуточная аттестация), 

что позволяет оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются на основе 

рабочих учебных программ по дисциплинам / междисциплинарным курсам дважды 

в год (для первого и второго семестра каждого курса) для промежуточной 

аттестации в форме экзаменов и зачетов и утверждаются ТМК им. М.П. 

Мусоргского самостоятельно. 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения семестрового 

контроля (зачеты и экзаменационные требования) по каждой учебной/профильной 

дисциплине/ дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического / 

общепрофессионального цикла / междисциплинарного курса / учебной практике 

рабочего учебного плана. 

 

Фонды оценочных средств разработаны на основании: 

1. Основной профессиональной образовательной программы по специальности 

(код и наименование, вид), 

2. Рабочим программам по ____________:  

 

II. Фонды оценочных средств по ____________. 


