
Комитет по культуре Ленинградской области Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

Принято                                                                   Утверждено: 

Педагогическим советом Государственного                        Приказом директора Государственного 

бюджетного профессионального                                           бюджетного профессионального 

образовательного учреждения     «Ленинградский             образовательного учреждения     «Ленинградский                                                                                                        

областной колледж культуры и искусства»                        областной колледж культуры и искусства» 
28.02.2023                                                                                    № 51 - о/д от 28.02.2023г. 

Протокол № 3                                                                           ______________________(Н.А. Вартанян) 

 

 

 

Положение 

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2023г. 

 

 



1.Общие положения. 

Положение о разработке фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации (далее - Положение) разработано в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29декабря 2012 г. № 273 ФЗ;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 

№ 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 

№ 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО); 

-  иными нормативно-правовыми актами; 

-  Устава ГБ ПОУ ЛОККиИ; 

- локальных нормативных актов Колледжа.  

1.2. Настоящее Положение определяет содержание, порядок формирования 

фонда оценочных средств для оценки знаний, умений и уровня приобретенных 

компетенций обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования  (далее – ОП СПО ) на государственной 

итоговой аттестации в государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (далее 

- колледж). 

2.Структура и содержание ФОС ГИА. 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

является обязательным компонентом нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.2. Целью создания ФОС государственной итоговой аттестации (далее -ГИА) 

является оценка персональных достижений выпускника на соответствие 

знаний, умений, навыков овладения общими и профессиональными  

компетенциями ОП СПО. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении ФОС ГИА должно быть 

обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности 

- ОП СПО и учебному плану специальности 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данного 

профессионального модуля. 

2.4. ФОС ГИА входит в состав ОП СПО каждой специальности подготовки и 

разрабатывается в рамках Программы ГИА и включает: 



 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОП СПО, и их расшифровка; 
 

- перечень экзаменационных вопросов либо заданий необходимого типа, 

предназначенных для оценивания компетенций выпускника на 

государственном экзамене;  

- тематику выпускных квалификационных работ (далее - ВКР);  

- рекомендации по исполнению и защите выпускных квалификационных 

работ;  

- критерии оценки усвоения компетенций  

2.5. Сроки и объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования ГБ 

ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» и учебного 

плана. 

 

2.6. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности в состав ГИА 

в колледже относятся: 
 

- Государственный экзамен;  

- Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект).  

2.7. Задания к государственному экзамену разрабатываются преподавателями 

МДК, входящих в структуру профессионального модуля, рассматриваются на 

ПЦК «Гуманитарная» и предметно-цикловой комиссии соответствующей 

специальности и утверждаются директором колледжа.  

2.8. Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа совместно со 

специалистами организаций и учреждений, заинтересованных в 

трудоустройстве выпускников. Перечень тем ВКР рассматривается на 

заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается директором 

колледжа. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. 

 

2.9. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначаются руководитель и консультанты. По утвержденным темам 

руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

студента. 



2.10. Утвержденные оценочные средства ГИА доводятся до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Процедура экспертизы и согласования ФОС ГИА 

 

3.1. Создаваемые комплекты ФОС ГИА по специальности должны проходить 

экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами (лист согласования), 

подтверждающими факт согласования комплекта ФОС ГИА, входящего в 

состав ОП СПО, с представителями профессионального сообщества 

(специалистов по профилю получаемого образования, руководителей 

организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.). 

 

3.2. Комплект ФОС ГИА утверждается директором колледжа после обсуждения 

на заседании методического совета колледжа и рассмотрения на заседании 

ПЦК, проведения соответствующей экспертизы, апробации. 

 

3.3. Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии, 

отражается в листе регистрации изменений и оформляется протоколом 

заседания ПЦК. 

4. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 

 

4.1. ФОС ГИА является собственностью колледжа. 

4.2. Электронный вариант ФОС ГИА входит в состав комплекта документов 

ОП СПО хранится в Центре образовательных технологий и на предметно-

цикловой комиссии, которая является разработчиком комплексно – 

методического обеспечения учебного процесса. 

4.3. Печатный экземпляр ФОС ГИА хранится на предметно-цикловой 

комиссии, которая является разработчиком комплексно – методического 

обеспечения учебного процесса соответствующей специальности. 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 



5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», 

утвержденное 26 февраля 2019 года утрачивает силу. 
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