


 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и требова-

ния к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, 

утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для контроля 

знаний обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования (далее – ОПОП ВО), реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Академия). 

1.2. Положение о формировании ФОС для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации разработано в соответствии: 

- c Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- c приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- c Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО); 

- c Уставом ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»; 

- с другими локальными нормативными актами. 

1.3. Положение о формировании ФОС применяется всеми структурными 

подразделениями, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по соответствующим ОПОП ВО. 

1.4. ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины или програм-

мы практики. 

 

II. Задачи ФОС 
 

2.1. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспе-

чения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП  ВО, входит в 

состав рабочей программы дисциплины или программы практики. 

2.2. Оценка качества освоения ОПОП ВО обучающимися включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и ито-

говую (государственную итоговую) аттестацию. 

2.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации создаются ФОСы, позволяющие оценить достижение запланирован-

ных в ОПОП ВО результатов обучения и уровень сформированности всех ком-

петенций, заявленных в ОПОП ВО. 

2.3.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семест-

ра, предполагает контроль преподавателем, ведущим семинарские и практиче-

ские занятия по дисциплине, усвоения обучающимися теоретических знаний, 
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практических умений, необходимых компетенций по дисциплине. Для оценки 

успеваемости при текущем контроле используется балльно-рейтинговая систе-

ма оценки знаний обучающихся.  

2.3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответ-

ствии с учебными планами ОПОП ВО в виде экзаменов, зачетов, в т.ч. диффе-

ренцированных (зачеты с оценкой). Период проведения промежуточной атте-

стации определяется календарным учебным графиком. 

2.3.3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация в качестве обяза-

тельного государственного аттестационного испытания включает защиту вы-

пускной квалификационной работы и государственный экзамен. К государ-

ственным аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно завершив-

шее в полном объеме освоение ОПОП ВО, разработанной Академией в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.4. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, опреде-

ленных во ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки в каче-

стве результатов освоения учебных дисциплин. 

2.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Поря-

док проведения государственных аттестационных испытаний доводится до све-

дения обучающихся всех форм получения образования не позднее, чем за пол-

года до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6. ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов оцени-

вания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения); 

- надежность (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений); 

- объективность (получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями). 

 

III. Разработка ФОС 

 

3.1. ФОС  разрабатывается по каждой дисциплине ОПОП ВО. Целесооб-

разность разработки ФОС одноименных дисциплин, профилированных для раз-

личных направлений подготовки, определяется заведующим кафедрой, обеспе-

чивающим преподавание данной дисциплины. 

3.2. Ответственность за разработку ФОС несет заведующий кафедрой, за 

которой закреплена данная дисциплина. Ответственным исполнителем разра-

ботки ФОС является преподаватель, который преподает данную дисциплину. 

3.3. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению за-

ведующего кафедрой. 



 
 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть 

обеспечено его соответствие: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

- учебному плану соответствующего направления подготовки; 

- рабочей программе дисциплины, программе практики, реализуемой по 

ФГОС ВО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

 

IV. Структура и содержание ФОС 

 

4.1. ФОС состоит из комплексов контрольно-оценочных средств по каж-

дой дисциплине, который может включать: 

- тестовые задания по дисциплине; 

- перечень вопросов к экзамену/зачету; 

- перечень значимых кейсов; 

- перечень деловых игр; 

- перечень тем курсовых работ; 

- перечень тем проектных работ; 

- перечень тем научно-исследовательской работы студентов; 

- перечень тем выпускных квалификационных работ; 

- срезовые контрольные работы. 

4.2. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины 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 различ-

ных 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 про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

4.3. ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает 

в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения ОПОП ВО; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОПОП ВО; 



 
 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения ОПОП ВО. 

4.4. ФОС по каждой дисциплине должен соответствовать п.5. Рабочей 

программы дисциплины  «Содержание дисциплины». 

4.6. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформирован-

ности компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий 

должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

 
V. Ответственность за разработку и хранение ФОС 

 
5.1. Печатный экземпляр ФОС хранится в составе рабочей программы 

дисциплины или программы практики на кафедре. 
5.2. Варианты экзаменационных заданий (билетов) государственного 

(итогового) экзамена составляются членами государственной экзаменационной 

комиссии, хранятся в запечатанном виде и выдаются обучающимся непосред-

ственно на экзамене. 

 

VI. Порядок пересмотра Положения 

 

 6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в порядке, 

аналогичном порядку принятия настоящего Положения. 

 

VII. Рассылка Положения 

 

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет отдел делопроизводства в порядке, определенной Инструкцией 

по делопроизводству Академии. 

 

VIII. Регистрация и хранение Положения 

 

8.1. Настоящее Положение подлежит регистрации в составе документов 

организационного характера у Ученого секретаря Академии. 

8.2. Один оригинальный экземпляр настоящего Положения подлежит 

хранению в составе документов организационного характера у Ученого секре-

таря Академии, другой экземпляр – в отделе делопроизводства до замены его 

новым вариантом. 

8.3. Заверенные копии Положения хранятся в составе документов органи-

зационного характера деканатов факультетов, кафедр, отдела менеджмента ка-

чества образования, учебного отдела, отдела аспирантуры и докторантуры. 

 

 

 


