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 2.5 В соответствии с требованиями стандарта для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП создается ФОС для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

студентов. 

2.6 При помощи ФОС осуществляется контроль знаний и управление процессом приобретения 

студентами необходимых знаний, умений и навыков, компетенций, определенных во ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

2.7 ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания:  

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 

3. Цель и задачи создания ФОС 

3.1 Целью создания ФОС по дисциплине (модулю), практике является оценка 

персональных достижений обучающихся на соответствие их знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности поэтапным требованиям образовательной программы по направлению и 

профилю подготовки.  

3.2 Целью создания ФОС итоговой государственной аттестации выпускников является 

полная оценка компетенций выпускника.  

3.3 Задачи ФОС:  

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в стандарте по 

соответствующему направлению подготовки (специальности);  

 контроль и управление достижением целей реализации ОП;  

 оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля), практик с 

выделением положительных (или отрицательных) результатов;  

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс. 

 

 

4. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

4.1 Структурными элементами ФОС образовательной программы являются:  

- паспорта обязательных компетенций при освоении ОП, реализующей ФГОС;  

- ФОС по дисциплине (модулю), практике для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

- ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

4.2 В структуру фонда оценочных средств могут быть включены:  

- инструкции и методические материалы по процедурам оценивания компетенций;  

- технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций;  

- рекомендации по использованию инновационных оценочных средств (портфолио и т.д.);  

- рекомендации по обновлению ФОС (периодичность, степень обновления, изменения процедур, 

методов, технологий, показателей, критериев и др.).  

4.3 Основой проектирования и разработки ФОС для промежуточной и итоговой аттестаций 

служат паспорта компетенций. 

Паспорта компетенций составляются отдельно для каждой компетенции ОП подготовки 

обучающихся (Приложение 2).  
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4.4 ФОС по дисциплине (модулю) и практике, который предназначен для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, входит в состав рабочей программы дисциплины и 

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля), программе практики.  

ФОС 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 (Приложение 3);  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

4.5 Оценочные средства структурируются в соответствии с содержанием рабочей программы 

дисциплины (модуля), практики.  

4.6 ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 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.  

4.7 В качестве оценочных средств по итоговой (государственной итоговой) аттестации может 

входить:  

1) комплект оценочных средств для государственного экзамена:  

- программа государственного экзамена;  

- методические материалы, определяющие порядок подготовки и проведения экзамена, в том 

числе содержание итогового государственного экзамена и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом образования;  

2) комплект оценочных средств для выпускной квалификационной работы:  

- тематика выпускных квалификационных работ; 

- методические материалы, определяющие процедуру подготовки и критерии оценки 

соответствия уровня сформированности компетенций выпускников требованиям стандарта, в том 

числе содержание выпускной квалификационной работы выпускника университета и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования.  

 

5 Формирование и утверждение ФОС 

5.1 Разработка фонда оценочных средств образовательной программы начинается сразу же 

за определением целей ОП и компетенций выпускников, составлением учебного плана и 

разработкой рабочих программ, входящих в него дисциплин (модулей), практик. 

5.2 Фонд оценочных средств образовательной программы формируется из комплектов 

оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации (ФОС по дисциплинам 

(модулям), практикам и ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации). 

5.3 При разработке, согласовании и утверждении ФОС должно быть обеспечено его 

соответствие: 

- ФГОС по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- соответствующей ОП и учебному плану специальности (направлению подготовки); 

- рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС, и образовательным технологиям, 

используемым в преподавании данной дисциплины. 

5.4 Формирование ФОС образовательной программы проходит следующие основные 

этапы: 
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1) предварительный этап: 

- проводится анализ потенциального арсенала оценочных средств, которые могли бы быть 

использованы при реализации комплексной программы аттестации обучающихся и выпускников 

на соответствие требованиям стандарта и образовательной программы; 

2) основной этап формирования ФОС образовательной программы: 

- формируется структура ФОС по дисциплинам (модулям), практикам в соответствии с 

требованиями ОП; 

- формируется структура ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3) заключительный этап: 

- оформление и систематизация всех контрольно-оценочных средств, входящих в ФОС 

образовательной программы; 

- апробация и экспертная оценка ФОС, обсуждение, доработка и принятие решения о 

возможности его использования. 

5.5 Ответственность за разработку ФОС несѐт кафедра, за которой закреплена данная 

дисциплина, а ответственным исполнителем является заведующий кафедрой. 

Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается заведующим кафедрой из 

числа ведущих преподавателей кафедры, за которой закреплена данная дисциплина. ФОС может 

разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего кафедрой. 

ФОС может также разрабатываться коллективом авторов в случае, если одна и та же 

дисциплина с одинаковыми требованиями к еѐ содержанию преподается различными 

преподавателями одной кафедры или на различных кафедрах. В этом случае создается единый 

фонд оценочных средств по дисциплине.  

5.6 Работы, связанные с созданием фонда оценочных средств, вносятся в индивидуальные 

планы преподавателей в раздел «Учебно-методическая работа». 

 

6 Порядок утверждения фонда оценочных средств 
6.1 Экспертиза оценочных средств проводится с целью установления соответствий: 

- требованиям образовательного стандарта; 

- требованиям рабочей программы дисциплины (модуля), практики, входящей в состав 

соответствующей образовательной программы. 

6.2 В целях максимального приближения программ текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников к 

условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

6.3 Итоги экспертизы представляются в карте экспертной оценки фонда оценочных средств 

(Приложение 4). 

6.4 ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей 

преподавание дисциплины. 

6.5 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на кафедре, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины.   

6.6 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается составителем и отражается в листе регистрации изменений в УМК.  
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Приложение 1 

Форма титульного листа ФОС 
 

АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» 

Факультет права и психологии 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВПО МОСИ 

____________ И.А. Загайнов 

«____»__________2014 г. 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

Направление подготовки/специальность 050700 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) 

образование 

 

Профиль подготовки Логопедия  

 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

 

 

 

 

Рецензент______________________________________________________  

                         ФИО, должность, место работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 20__ 
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Приложение 2 

 
1. Определение содержания компетенции 

 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной 

ООП ВПО по направлению подготовки 

 

 

3. Принятая структура компетенции 
 

Знает Умеет Владеет 

–  –  –  

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции  

у студентов-выпускников вуза 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый   

Продвинутый   

Высокий  –  

 

5. Программа формирования компетенции 

 

№ 

п 

Части компонентов 

компетенции 

Дисциплины 

ООП 
Технологии 

Формы 

организаци

и контроля 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- …………………………  
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Приложение 3 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая и/или ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре  

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения  

данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

4  Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  тем для 

проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

7  Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и проблем, 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов  
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ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

8  Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания: 

а) 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; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых задач и 

заданий  

9  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы рефератов  

10  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

11  Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  
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теме, проблеме и т.п. 

12  Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий  

13  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

14  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано 

для  контроля приобретенных студентом профессиональных 

навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для работы на 

тренажере  

15  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе  
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Приложение 4 

Карта экспертной оценки 

фонда оценочных средств 

Направление подготовки______________________________________________________________ 

Профиль подготовки_________________________________________________________________ 

Наименование магистерской программы*________________________________________________ 

Эксперт _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность,  основное место работы) 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает:  

 экзаменационные вопросы  

 профессиональные задачи 

 тематику курсовых работ 

 задания по педагогической практике 

 методические рекомендации по 

проведению экзаменов и зачетов 

 методические рекомендации по 

написанию курсовой работы (проекта) 

 вопросы для проведения зачета 

 кейсы 

 расчетные задачи  

 портфолио 

 тесты 

 методические рекомендации по 

прохождению практики 

 ________________________ 

 ________________________ 

 
Соответствие фонда оценочных средств для промежуточной аттестации (соответствуют полностью, соответствуют 

частично, не соответствуют)  

ФГОС ВПО ___________________________________________________________________________________ 

ООП ВПО по направлению подготовки ___________________________________________________________ 

целям и задачам обучения, сформулированным в рабочих программах по дисциплинам 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания соответствуют полностью, соответствуют частично, не соответствуют формируемым 

компетенциям.  

 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации включает:  

  примерный перечень экзаменационных вопросов 

 тематику выпускных квалификационных работ 

 методические указания по проведению ГЭК и написанию и защите ВКР /дипломного проекта/ 

диссертации, в т.ч. критерии  оценивания ВКР 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

Соответствие фонда оценочных средств для итоговой государственной аттестации (соответствуют 

полностью, соответствуют частично, не соответствуют)  
ФГОС ВПО ____________________________________________________________________________________ 

ООП ВПО по направлению подготовки ____________________________________________________________ 

Критерии оценивания соответствуют полностью, соответствуют частично, не соответствуют формируемым 

компетенциям.   

Общая характеристика оценочных средств:  

 диагностичность целей контроля 

 полнота и системность оценочных материалов 

 разнообразие форм заданий 

 стимулирование познавательной активности студентов 

 автоматизация процедур контроля 

 надежность и валидность результатов контроля 

 учет контекста профессиональной деятельности (соответствие требованиям 

работодателя/профстандарта)* 
Рекомендации по совершенствованию фонда оценочных средств 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Подпись рецензента                                                                                                                                                Дата  

 

 


