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ПОЛОЖЕНИЕ '~ ·. ~ 
о фонде оценочных средств ~ , ' . 

1. Общие положения 

1.1. Положение о фонде оценочных средств (ФОС) образовательной программы 
(ОП) устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и 
оформлению, а также процедуру утверждения фонда оценочных средств для установления 
соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (ННГУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- приказом Минобрнауки России от 19 декабря 201Зг. №1367 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» ; 

- У ставом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, утвержденным приказом Миообрнауки 
России от 21марта2014г. №218; . 

- Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

ННГУ. 

1.3. Фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС ОП) - комплекс 
оценочных средств, контрольно-измерительных и методических материалов, 

предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня 
сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения ОП по направлениям и 

профилям подготовки, специальностям. ФОС ОП является центральным звеном системы 

оценки качества освоения обучающимися ОП. 
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1.4. ФОС ОП разрабатывается для различных этапов оценки образовательных" 
достижений обучающегося и включает в себя ФОС рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей), ФОС практик и ФОС государственной итоговой аттестации выпускников 
(ГИА). 

2. Цель и задачи ФОС 

2.1. Целью создания ФОС образовательной программы является установление 
соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

образовательного стандарта и ОП по реализуемым направлениям и профилям подготовки, 
специальностям. 

2.2. Целью создания ФОС по дисциплине (модулю), практике является оценка 
знаний, умений, навыков и уровня освоения обучающимися компетенций 
соответствующей дисциплины (модуля), практики. 

2.3. Целью создания ФОС ГИА является оценка персональных достижений 
выпускника на соответствие знаний, умений, навыков и овладения компетенциями ОП. 

2.4. Задачи ФОС ОП заключаются в контроле и управлении процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и процессом 
формирования компетенций, определенных ОП по каждой дисциплине (модулю), 
практике, посредством текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. 

3. Требования к ФОС 

ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания, которыми 
являются: 

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

- надежность (при оценивании достижений обучающихся должны использоваться 

единообразные стандарты и критерии); 

- справедливость (предоставление равных возможностей всем студентам); 
- развивающий характер (фиксация персональных достижений обучающихся и 

предполагаемые мероприятии по улучшению результатов); 

- своевременность (поддержание обратной связи с обучающимися при освоении 

учебных материалов); 
- эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным целям и 

задачам). 

4. Структура ФОС 

4.1 ФОС образовательной программы должны соответствовать: 
- образовательному стандарту по соответствующему направлению и профичю 

подготовки, специальности; 

- учебному плану по направлению и профилю подготовки; 
- программе дисциплины (модуля), практики, реализуемой по соответствующей 

ОП; 

4.2. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) или практике является либо частью рабочей программы дисциплины (модуля) 
или программы практики, либо их отдельным приложением и 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 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(Приложение); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний , умений, 
навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования комhетенций. 

4.3. ФОС для ГИА 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. 

4.4. ФОС дисциплины (модуля) и практики утверждается кафедрой и 

руководителем ОП как составная часть рабочей программы дисциплины (модуля) и 
практики. 

ФОС ГИА утверждается Ученым советом факультета/института. 

5. Порядок разработки ФОС 

5 .1. Формирование ФОС образовательной программы проходит следующие 

основные этапы: 

1) предварительный этап: 
- проводится анализ оценочных средств, которые могут быть использованы при 

реализации аттестации обучающихся и выпускников на соответствие требованиям 

образовательного стандарта и образовательной программы; 
- определяются основные показатели оценки результатов обучения; 
- составляются матрицы оценочных средств промежуточного и итогового контроля. 
2) основной этап: 
- формируется структура ФОС по дисциплинам (модулям), практикам в 

соответствии с требованиями ОП; 

- формируется структура ФОС для государственной итоговой аттестации. 
3) заключительный этап: 
- обсуждение, доработка и принятие решения о возможности его использования; 
- оформление и систематизация всех контрольно-оценочных средств, входящих в 

ФОС образовательной программы. 
5.2. Формирование ФОС дисциплины (модуля), практики проходит следующие 

этапы: 

- формируется система показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития компетенций обучающихся и выпускников; 

- определяются оценочные средства и процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, овладения компетенциями обучающихся и выпускников. 

5.3. ФОС ОП должны проходить экспертизу методической комиссии 

факультета/института. 

5.4. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине. Если в 
рамках направления подготовки (специальности) для различных профилей, 
специализаций, магистерских программ преподается одна и та же дисциплина с 

одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней создается единый ФОС. 
Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для различных 

направлений подготовки (специальностей) определяется решением кафедры, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины. 

5.5. ФОС ОП разрабатывается и формируется творческим коллективом в 

соавторстве. 
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6 . Ответственность за формирование ФОС 

6.1. Ответственность за своевременную разработку ФОС ОП, входящих в него 
ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА несет руководитель ОП, заведующие 
соответствующих кафедр и преподаватели - разработчики оценочных средств. 

6.2. Составители оценочного средства несут ответственность за качество его 

разработки, правильность составления и оформления . . 
6.3. ФОС ОП формируется на электронном и бумажном носителях, хранится у 

руководителя ОП на кафедрах. 

7 . Порядок обновления ФОС 

7.1. ФОС ОП подлежит ежегодному обновлению с учетом развития науки, 

образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

По мере необходимости составителем ФОС осуществляется его актуализация 

(внесение изменений, аннулирование, включение новых оценочных средств и др.) Все 

результаты актуализации ФОС рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, 

осуществляющей преподавание дисциплины. 

7.2. Разработка новых ФОС ОП производится: 
- при утверждении новых ФГОС ВО; 
- при внесении изменений в образовательную программу; 
- при утверждении нового учебного плана по направлению и профилю подготовки, 

специальности. 
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Приложение 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Примерный перечень видов оценочных средств 

Наименование 

оценочного 

средства 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Кейс-задача 

Коллоквиум 

Контрольная работа 

Представление 
Краткая характеристика оценочного 

средства 
оценочного средства 

в фонде 

Совместная деятельность группы Тема (проблема), 

обучающихся и преподавателя под концепция, роли и 
управлением преподавателя с целью ожидаемый 

решения учебных и результат по каждой 

профессионально-ориентированных игре 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Проблемное задание, в котором Задания для решения 

обучающемуся предлагают кейс-задачи 
осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

Вопросы 

темам/разделам 

дисциплины, организованное как дисциплины 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Средство проверки умений применять Комплект 

полученные знания для решения контрольных 

по 

задач определенного типа по теме или заданий по 

разделу вариантам 

Круглый 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

стол, Оценочные средства, позволяющие Перечень 

Портфолио 

Проект 

включить обучающихся в процесс дискуссионных тем 

диспут, обсуждения спорного вопроса, для проведения 

проблемы и оценить их умение круглого стола, 

аргументировать собственную точку дискуссии, 

зрения. полемики, диспута, 

дебатов 

Целевая подборка работ студента, Структура 

раскрывающая его индивидуальные портфолио 

образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Конечный продукт, получаемый в Темы 

результате планирования и и/или 

групповых 

выполнения комплекса учебных и индивидуальных 

исследовательских заданий. проектов 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 
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8 

9 

10 

11 

Рабочая тетрадь 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Расчетно

графическая работа 

Реферат 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Дидактический комплекс, Образец рабочей 

предназначенный для тетради 

самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Различают задачи и задания: Комплект 

а) репродуктивного' уровня, разноуровневых 

позволяющие оценивать и задач и заданий 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

6) реконструктивного уровня, 

позволяющие 

диагностировать 

синтезировать, 

обобщать 

оценивать и 

умения 

анализировать, 

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. 

Средство проверки умений применять Комплект заданий 

полученные знания по заранее для выполнения 

определенной методике для решения расчетно-

задач или заданий по модулю или графической работы 

дисциплине в целом. 

Продукт самостоятельной работы Темы рефератов 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 
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12 Доклад, сообщение 

13 Собеседование 

14 Творческое задание 

15 Тест 

16 Тренажер 

17 Эссе 

исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, 

собственные взгляды на нее. 

а также 

Продукт самостоятельной работы 

собой 

по 

Темы докладов, 
студента, 

публичное 

представляющий 

выступление 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно

исследовательской или научной темы 

сообщений 

Средство контроля, организованное Вопросы 

как специальная беседа темам/разделам 

преподавателя с обучающимся на дисциплины 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

по 

Частично регламентированное Темы 

задание, имеющее нестандартное и/или 

групповых 

решение и позволяющее индивидуальных 

диагностировать умения, творческих заданий 
интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Система стандартизированных 

позволяющая 

процедуру 

знаний и умений 

заданий, 

автоматизировать 

измерения уровня 

обучающегося. 

Техническое средство, которое может 

быть использовано для контроля 

приобретенных студентом 

профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Фонд 

заданий 

тестовь!х 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере 

Средство, позволяющее оценить Тематика эссе 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием 

аналитического 

соответствующей 

делать выводы, 

концепций и 

инструментария 

дисциплины, 

обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 
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