
Приложение №  7

к приказу Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮ А) 

от чЗ/» 2020 г. №  3 3 ^

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

I. Общие положения

1.1. Настоящ ий Порядок разработки и утверждения фонда оценочных 
средств по образовательным программам среднего профессионального 
образования в федеральном государственном бю джетном образовательном 
учреждении высшего образования «М осковский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)» (далее -  Порядок, 
Университет соответственно) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, Уставом Университета и другими 
локальными нормативными актами Университета.

1.2. Настоящ ий Порядок регламентирует правила разработки и 
утверждения фонда оценочных средств по образовательной программе 
среднего профессионального образования (далее по тексту -  ФОС), 
требования к структуре, содержанию и оформлению ФОС.

1.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее ОП СПО) создаются ФОС, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции.

При формировании ФОС учитывают, что оценка качества подготовки 
обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся.

1.4. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю, практике 
представляют собой совокупность оценочных материалов и используются 
при проведении текущ его контроля успеваемости, промежуточной и



государственной итоговой аттестации.
Условия и порядок проведения оценочных мероприятий и процедур 

определен в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГТОА)».

1.5. ФОС по профессиональным модулям, практике и для 
государственной итоговой аттестации разрабатываются с участием 
работодателей.

П. Разработка и утверждение фонда оценочных средств по 
образовательным программам среднего профессионального

образования

2.1. ФОС формируется на ключевых принципах оценивания:
- соответствие объектов оценки поставленным целям обучения;
- использование единообразных показателей и критериев для оценки 

достижений;
- получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями.
2.2. Преподаватель, работающий по образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализующий дисциплину, 
профессиональный модуль, самостоятельно разрабатывает ФОС в 
соответствии с приказом директора Института (филиала) о закреплении 
учебных дисциплин за предметно-цикловой комиссией (далее - ПЦК).

2.3. ФОС, являющиеся элементами ОП СПО, которые планируются к 
реализации на предстоящий год набора, в соответствии с действующим 
федеральным государственным образовательным стандартом, подлежат 
разработке или обновлению.

2.4. При разработке ФОС преподаватель, работающий по 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
руководствуется:

-  содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального 
модуля, практики;

-  образовательными технологиями, методами и приемами, 
используемыми в образовательном процессе;

-  формами проведения оценочных мероприятий;
-  уровнем освоения учебного материала темы;
-  формой ФОС, предусмотренной Приложением № 1 к Порядку;
2.5. В процессе разработки ФОС преподаватель вправе:



-  привлекать для консультаций представителей работодателей, 
объединений работодателей, а также преподавателей, читающих смежные 
учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 
модули;

-  консультироваться в устной и письменной форме с заведующим 
ПЦК на предмет определения результатов получения обучающимися знаний, 
умений, практического опыта и формирования компетенций при освоении 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля в 
соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, 
определенным (определенными) ФГОС СПО.

2.6. Преподаватель, работающий по образовательной программе 
среднего профессионального образования, разрабатывающий ФОС несет 
ответственность за качество разработки и оформления материалов, в том 
числе:

- за соответствие ФОС рабочей программе дисциплины, 
профессионального модуля и требованиям ФГОС;

- за соблюдение основных принципов оценивания;
- за правильность оформления ФОС.
2.7. ФОС по дисциплине рассматривается и утверждается на 

заседании ПИК.
ФОС по профессиональному модулю, практике рассматриваются на 

заседании ПЦК и утверждаются после согласования с представителями 
работодателей.

Руководитель практики организует проведение экспертизы и 
согласование программы экзамена квалификационного (экзамена по 
модулю), программ учебной и производственных практик, программы 
государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе тематики 
выпускных квалификационных работ с представителями работодателей.

2.8. Ответственность за наличие сформированного ФОС по 
дисциплине, профессиональному модулю несет ПЦК, за которой закреплена 
дисциплина.

Ответственность за наличие сформированного ФОС по практике несут 
руководители практики и преподаватели, участвующие в разработке и 
реализации программ профессиональных модулей.

2.9. ФОС формируется на бумажном и (или) электронных носителях.
2.10. ФОС по дисциплине, профессиональному модулю хранятся у 

преподавателя-разработчика, ФОС по практике - у руководителя практики.
2.11. Программы государственной итоговой аттестации являются 

частью ФОС ОП СПО, разработка и хранение которой осуществляется в 
соответствии с локальными актами Университета.



III. Содержание и структура фонда оценочных средств по 
образовательным программам среднего профессионального образования

3.1. Структура ФОС соответствует Приложению № 1 к Порядку и 
включает:

3.1.1. Титульный лист;
3.1.2. Оборот титульного листа;
3.1.3. Паспорт ФОС.
3.1.4. Оценочные материалы
3.2. Паспорт ФОС по дисциплине включает в себя: результаты 

обучения (освоенные умения, усвоенные знания), формируемые общие и 
профессиональные компетенции, наименование темы, уровень освоения 
темы, наименование контрольно-оценочного средства.

Паспорт ФОС по профессиональному модулю включает в себя: 
приобретенный практический опыт, освоенные умения, усвоенные знания, 
результаты обучения (ПК, ОК), основные показатели оценки результата, 
наименование раздела, междисциплинарного курса, темы, уровень освоения, 
наименование контрольно-оценочного средства.

3.3. Оценочные материалы включают в себя задания для проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, критерии оценки 
показателей результатов обучения.



Приложение № 1
к Порядку разработки и утверждения фонда оценочных 

средств по образовательным программам СПО в ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ 
учебной дисциплины /профессионального модуля

указать код и наименование дисциплины /профессионального модуля

указать цикл

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

указать код и наименование специальности

Указать город 
Указать год



ОДОБРЕН
Предметной (цикловой) 
Комиссией

Разработан на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего 
профессионального образования

Протокол № ____
от« » 20 г.

Составители:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность



С О Д Е Р Ж А Н И Е
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЕ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  3

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЕ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ



ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной дисциплины

наименование учебной дисциплины

код, наименование специальности

Результаты
обучения

(освоенные
умения,

усвоенные
знания)1

ПК,
ОК Наименование темы2 3

Наименование
контрольно-оценочного средства3

У
ро

ве
н:

 
ос

во
ен

и 
те

мы Текущий контроль
Промежуточная

аттестация

1 2 3 4 5 6
Умения:

Знания:

1 столбцы 1,2 «Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)»; «ПК, ОК» 
заполняется в соответствии с разделом 4 рабочей программы «Контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины»
2 столбцы 3,4 «Наименование темы», «Уровень освоения темы» заполняется в соответствии с п.2.2 рабочей 

’ программы «Тематический план и содержание учебной дисциплины»
3 примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся по разделам и (или) темам 
учебных дисциплин и промежуточной аттестации.



ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по профессиональному модулю
наименование профессионального модуля

код. наименование специальности

Приобретен
ный

практичес
кий опыт, 
освоенные 

умения, 
усвоенные 

знания4

Ре
зу

ль
та

ты
 

об
уч

ен
ия

 П
К

, О
К

Основные
показатели

оценки
результата5

Наименование
раздела,

МДК,
темы,

подтемы6

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я Наименование
контрольно-оценочного средства7

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

1 2 3 4 5 6 7

2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ

4 столбец 1 заполняется в соответствии с требованиями к практическому опыту, умениям, 
знаниям, заложенными в ФГОС СПО и определенными в п. 1.3 рабочей программы «Цели и 
задачи освоения дисциплины»;
s столбцы 2,3 «Результаты обучения -  освоенные ПК, ОК», «Основные показатели оценки 
результата» заполняются в соответствии с разделом 5 рабочей программы «Контроль и оценка 
результатов освоения профессионального модуля»;
6 столбец 4 «Наименование раздела, МДК, темы, подтемы» -  в соответствии с п.3.2 рабочей 
программы «Содержание обучения по профессиональному модулю»;
7 примерный состав КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся по МДК, разделам 
и темам профессиональных модулей; для промежуточной аттестации по МДК, учебной и 
производственной практике.


