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1. Общие положения

1.1. Положение о фондах оценочных средств обучающихся по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным
бакалавриата,

осуществления
программам

программам

образовательной

высшего

специалитета,

деятельности

образования
программам

-

по

программам

магистратуры»,

методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ
с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными
Министром образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ1/05вн, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 мая 2002 г. № 14-55-353 ин/15 «О методике создания оценочных
средств для итоговой государственной аттестации выпускников вузов»,
уставом университета.
1.2. Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

разработки,

требования к структуре, содержанию и оформлению фондов оценочных
средств (далее - ФОС) для установления соответствия уровня подготовки
обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО).
1.3. Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
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дисциплине (модулю) или практике и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
1.3. ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения

системы

оценки

качества

освоения

обучающимися

образовательных программ высшего образования.
1.4. ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно
измерительных материалов и оценочных средств, предназначенных для
определения качества результатов обучения и уровня сформированности
компетенций обучающихся в ходе освоения образовательной программы по
направлениям подготовки (специальностям).
ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины
(модуля), практики.

2. Цели и задачи ФОС

2.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня
подготовки

обучающихся

на

этапе

обучения

требованиям

рабочей

программы дисциплины, программы практики, установление в ходе
аттестационных

испытаний

выпускников

факта

соответствия

(несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего
ФГОС во.
2.2. Задачи ФОС:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки (специальности);
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- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;
- проверка качества формирования компетенций у обучающихся;
- оценка уровня сформированности компетенций выпускника.

3. Структура и содержание ФОС

3.1. Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в
состав рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики,
включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки

знаний,

умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
- методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
3.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
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результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
- методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания

результатов освоения образовательной программы.
3.3.

При формировании ФОС по дисциплине (модулю), практике должно

быть обеспечено его соответствие:
- ФГОС

ВО

по

соответствующему

направлению

подготовки

(специальности);
- образовательной

программы

и

учебному

плану

направления

подготовки (специальности);
- рабочей программе дисциплины, практики;
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной
дисциплины.
3.4. Назначение оценочных средств определяет их использование для
измерения уровня достижений обучающихся по одной теме (разделу) и/или
совокупности тем (разделов), дисциплине в целом (модулю).
3.5. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены
критерии формирования оценок.

4. Порядок разработки и утверждения ФОС

4.1.

Фонд

оценочных

контрольно-измерительных,

средств

-

это

комплект

упорядоченных

организационно-методических и оценочных
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материалов, предназначенный для выявления уровня учебных достижений
обучающихся на разных стадиях изучения дисциплины и решения задач
соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения
ожидаемому результату (эталону). Контрольно-измерительные материалы
(КИМ) -

документально оформленные учебные задания, выполнение

которых позволяет проверять уровень успеваемости обучающегося и
освоения компетенций на разных стадиях обучения в рамках текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Наиболее эффективной
структурой контроля, позволяющей проверять и оценивать результаты
контроля

учебных

достижений

каждого

обучающегося,

являются

компетентностно-ориентированные задания (КОЗ).
Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой преподаваемой
дисциплине (модулю), практике, итоговой аттестации и утверждаются на
заседании кафедры.
4.2. Разработка ФОС осуществляется в соответствии с Методическими
указаниями (Приложение).
4.3. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.
4.4. ФОС оцениваются представителями сторонних организаций в
рамках согласования рабочей программы дисциплины (модуля), практики.

5. Порядок обновления фонда оценочных средств

5.1.

Ежегодно

разработчиком

(составителем)

осуществляется

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

