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1.1 Hacroflrrlee llolONen]lie ycraftaBJrrrBaer Tpe6oBaHLIfl K CTpyKType, coAepxaHllro v

]Flr4fl . V Xp aHe HI4JI O IIe HOTTHbIX M aTep I'IaII O B

ilpolpaMMaM Bblc[Iero o6pa3oBaEkrfl' -

M rocyAapcrBeHHoM 6roAxeurou HayqHoM

6raolor[.IecK[XcI4cTeMpIarpoTexHoJloll4fi

1.2 flonoxesrae o6 orleHoarHbrx Marepr4anax (QoHAax oueHoqHblx cpeAcrB) (aalee

lloroxenrze) paspa6oraHo B coorBercrBl4rl c:

- @egeparrbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\b 273-03 (06 o6pa:onanrau e Poccuficr<ofi

@e4epaquu>;

- QeaepaJrbHbrMl4 rocyAapcrBeuHbrMl4 , o6pasouareJlbHbrMu craHAapraMu Bbrcilrero

o6pasonanun (Aaree - OfOC BO);

- rrpr4Ka3oru MpruucrepcrBa o6pa:onan us,trHaynzrPoccuficroft @eAepaul4l4 or 05 '04'2017

J\fg 301 (06 yTBeplr(AeHlrl{ llop'4ra opIaHI43aUI4I4 vI ocyuecrBlle:givts' o6pasonarelruofi

AefreJrbHocrr{ fro o6pasorareJrbHbrM rrporpaMMaM Bbrcilero o6pasorauur - [polpaMMaM

6 arwralJpuaTa, [p o f p aMM aM C II e III4 aJII4T eTa, IIp olp aMM aM M aII4 CTp aTyp bI ) ;

- #l1r;1*#J;rrr HopMarr4BHbrMLr aKraMrr r{e'rpa.

1.3 OuenorrHbre MaTeplranbl co3AaIOTC.[ B B[Ae (pon4on oueHorlHblx cpeAcTB (aanee

OOC). OOC BKrloqalor s ce6s:

OOC (oqeuo.rHrre Mareprrrurr) 4m rrpoBeAeHl{s reKyqero KoHTpoJI'[ yc[eBaeMocrl4 I4

rrpoMe111yToqnofi aTTecTaIII4u o6yuaroq1axcff IIo AI4SIII4IIJIIIHaM (uo4yllu)' npamurau;
' - OOC (oqeuounHe Marepr4rlJru) 4nx rocyAapcreeHHofi rarorosoft arrecrallull'

I.4 OOC Aonx{eH Qopuuponarbcfl Ha KrroqeBblx rIpI{HUpIlax oIIeHI4BaHvsi Burvr4Hocrll'

HanelrHocua, o6retrtl'IBHocrlr.
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2 Основные термины и определения 

 

Фонд оценочных средств - совокупность оценочных материалов, а также описание 
форм и процедур, предназначенных для определения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

Уровни сформированности компетенций - это планируемые результаты обучения 
по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Этапы формирования компетенций: 
- начальный этап формирования компетенции (ий) - реализуется в рамках текущего 

контроля освоения дисциплины (модуля) и обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей); 

- базовый этап формирования компетенции (ий) - реализуется в рамках итогового 
контроля по дисциплине и имеет целью определить степень достижения запланированных 
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения 
(семестр); 

- заключительный этап формирования компетенции (ий) - направлен на 
закрепление определенных компетенций (в период прохождения практики). 
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися ОП ВО, соответствующей требованиям 
ФГОС ВО. 

Оценочное средство - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 
единица контрольного материала, в ходе выполнения которой испытуемый совершает 
конкретные действия, позволяет определить уровень сформированности компетенции. В 
качестве оценочных средств могут выступать разноуровневые задачи и задания. 

Виды оценочных средств по уровню сложности: 
- репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины (модуля); 

- реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал   с   
формулированием конкретных  выводов,  установлением  причинно-следственных связей; 

- практико-ориентированного и/или исследовательского уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
3 Требования к структуре, содержанию и оформлению ФОС 

ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины и размещается в конце 
каждой рабочей программы, как приложение. 

 3.1 При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 
- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- ОП ВО направления подготовки (специальности) (профилю или  

 

 

 

 

 



- специализации); 
- рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики, программе 

государственной итоговой аттестации; 
- образовательным технологиям, используемым в обучении по конкретной 

дисциплине (модулю) и в организации всех видов практик. 
3.2 ФОС предназначен для оценивания запланированных результатов 

обучения (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, практического 

опыта) обучающихся и позволяет определить соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

(компетенциям выпускников, установленных ФГОС ВО и компетенциям 

выпускников, установленных Центром (в случае установления таких 

компетенций). 
3.3 ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), включает: 
3.3.1 перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
3.3.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
3.3.3 типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике; 
3.3.4 процедуру оценивания результатов освоения дисциплины (модуля), 

результатов обучения по практике. 
3.4 ФОС для государственной итоговой аттестации (пример макета 

Приложение 3) включает: 
3.4.1 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
3.4.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
3.4.3 типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы. 
3.4.4 процедуру оценивания результатов освоения образовательной 

программы. 
3.5 В состав ФОС могут входить следующие виды оценочных материалов: 

тестовые задания по дисциплине, перечень тем рефератов, перечень вопросов к 

экзамену/зачету (дифференцированному зачету), перечень методов интерактивного 

обучения (деловые/ролевые игры, задачи по анализу конкретных ситуаций и т.д.), перечень 
тем курсовых работ (курсовых проектов), задания для контрольных работ, расчетно-

графические задания, перечень тем научно - исследовательской работы студентов, перечень 
заданий/ вопросов для выполнения индивидуальных заданий по практике, перечень тем 
выпускных квалификационных работ, иные оценочные средства. 

3.6 Оценочные средства могут быть разделены на следующие блоки с учетом 

этапов формирования компетенций. 
Начальный этап формирования компетенции (ий) - включает оценочные средства 

блока А, В, С. 
Блок А Оценочными средствами для диагностирования уровня сформированности 

компетенции - «знать» могут быть: тестовые задания по 



 дисциплине; вопросы для устного собеседования (опрос, коллоквиум, рубежный 
контроль) и др. При наличии разработанного фонда тестовых заданий по дисциплине вместо 
тестовых заданий приводятся его регистрационные данные. 

Блок В Оценочными средствами для диагностирования уровня сформированности 
компетенции - «уметь» могут быть: тематические практические задания (работы), 
письменные работы: расчетно-графические задания, расчетно-проектные работы, 
лабораторные работы, рефераты; типовые задачи, задачи по анализу конкретных ситуаций 
и др. При наличии опубликованных методических указаний по выполнению 
соответствующих видов работ расчетно-графических заданий, лабораторных работ и т.д. 
приводятся их библиографические данные. 

Блок С Оценочными средствами для диагностирования уровня сформированности 
компетенции - «владеть» могут выступать: комплексные практические задания (работы), 
выполнение и защита курсовых работ/проектов, контрольных работ, индивидуальные 
творческие задания (индивидуальные задания), перечень дискуссионных тем для 
проведения круглого стола, кейс - стади, деловые/ролевые игры, научно-исследовательские 
работы, практико-ориентированные задания и др. При наличии опубликованных 
методических указаний по выполнению указанных видов работ приводятся их 
библиографические данные. 

Базовый этап формирования компетенции (ий) - включает оценочные средства 
блока D. 

Блок D Оценочными средствами, используемыми в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся, проводимой в форме экзамена или зачета являются 
экзаменационные вопросы (вопросы к зачету) и (или) задания. 

3.7 Процедура оценивания результатов освоения дисциплины (модуля) 

указывается в зависимости от формы контроля, выносимой на промежуточную 

аттестацию и применяемых образовательных технологий. 
 

4 Порядок разработки и утверждения ФОС 
4.1 ФОС Разрабатывается по каждой дисциплине (модулю) и практике. Если в рамках 

направления подготовки (специальности) для различных профилей, специализаций 
преподается одна и та же дисциплина (модуль) с одинаковыми требованиями к ее 
содержанию и результатом освоения, то по ней создается единый ФОС. 

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине (модулю) 
для различных направлений подготовки (специальностей) определяется решением научно-

образовательного центра, обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля). 
4.2 Ответственным исполнителем разработки ФОС является заведующий отделом, за 

которой закреплена данная дисциплина (модуль) и (или) практика. 
4.3 Ответственным исполнителем разработки ФОС для государственной итоговой 

аттестации является заведующий выпускающего отдела. 

4.4 Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств 
назначается руководителем научно-образовательного центра из числа ведущих 
преподавателей Центра. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению 
первого заместителя директора Центра. ФОС может разрабатываться и формироваться 
творческим коллективом в соавторстве. Разработчик(и) ФОС несут ответственность за 
качество разработки, правильность составления и оформления ФОС. 

 

 

 



4.5 OOC Slrr<cupyrorct Ha 6yuaNHrrx v oJreKTpoHHbrx Hocr.rreJrflx r,r BxoMT B

cocraB OII BO. OOC paccMarpl,IBarcTc.f, r4 yrBepnqarorc.f, Ha 3aceAaHlalz Y.rerroro coBera.

4.6 OOC On BO $opuupyerct I,I3 OOC rro Ar4crlurJrvHaM (rvro4ynxrvr), nparrurau
u @OC rus,lLIA.

4.7 OOC rlo AIzoIII4TIJII4He (vroaynro), rrpaKTr{Kav vrfLIA noAJre}Kr{T o6nosreHwo
IIo Mepe neo6xo4zMocrl4 c yrleroM pa3Bhrrus. HayKr.r, o'pazoyaruut, KyJrbrypbr,
gKoHoMI,IKtI, TexHrlKpr, TexHoJrotuit vt corlr4rurbHoft cQeprr Ao Haqarta yre6noro roAa.

Paspa6oma HoBhrx OOC e o6sgarellbHoM rroprAKe rrpora3BoAtrrcfl npr4 yrBepxAeHzr4

HoBbIX OfOC BO, ilpl4 yrBepxAeHlr[ HoBoro yue6noro rrJraHa rro HanpaBJreH[ro

rloAroroBKz (cueqzanrnocru), nosoft pa6oveft rporpaMMbr Ar4crlr4rJu4Hbr (uoayna)/
lporpaMMbr frpaKTr4 Kzlnporpaunru fZA.

4.8 @OCrr pa3Melrlarcrcf B gJIeKTpoHHofi rznQopMarlr4oHHo-o6pasonaremnoft

cpeAe I{eurpa. Pyrono4zrerb HayqHo-o6pasorareJrbHoro rIeHTpa BHocr{T eneKTpoHHBre

Bepclrrz AoKyMeHTor r 6asy AaHHbrx uuQopuarlr4 oHHo-aHarrzrz.recKofi cr{creMbr IleHrpa
Ll Hecer orBercTBeHHocrb 3a cooTBercrBr4e freqaTHoro BapvaHTa AoKyMeHToB vtx
gJIeKTpoHHrIM aHiuloraM, pa3MerqeHHhrM B 6ase AaHHbrx un$oouaqvoHHo-
aHaJwrrvqecrofi cucreurr I{enrp a.

4.9 llpu pa-apa6orre OOC AJrs LrHBurJrr4AoB 14 nr{u c orpaHr{qeHHbrMkl

Bo3Mo)KHocrtMI4 3AopoBb.rr B cocraB OOC (npz Heo6xo4lzrvrocrz) BKJrroqarorc.f,

aAanrI4BHbIe oueHoqHbre cpeAcTBa pr MeroAr4qecKr4e Marepuarrhr, yqr4TbrBarorqr4e

oco6ennocrra uczxoQusl4qecKoro pa3Burvrfl, vr:a2tvrBvrg'yuurbHbre Bo3Mo)KHocrr4 n
cocrotHr4e 3AopoBb{ o6y.raroqr4xcfl,.

5 llopngoK yrBep?I(Aeu[q rr rr3MeHeHus Hacrosrqero [onoxenlrs
5.1 Hacrorlrlee llonoxeHlle, a raK)Ke BHocr,rMbre B Hero r,BMeHeHrrrr yrBep)KAarorc-rr

perrreHraeM Y.reHoro coBera {enrpa.
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