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Положение о фонде оценочных средств для установления 
уровня сформированности компетенций обучающихся и 

выпускников ФГБОУ ВПО «ВятГУ» на соответствие 
требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 
(приказ ректора от 19.08.2014 № 376 )  

Фомин С.В., проректор ВятГУ по УМР 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МЫ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ 

Назначение 
 

определяет: 

• цели и задачи формирования и применения 
фонда оценочных средств (ФОС) Университета; 

• структуру ФОС Университета; 

• содержание ФОС по отдельным дисциплинам, 
практикам, научно-исследовательской работе 
студентов (далее – НИРС), государственной 
итоговой аттестации; 

• порядок разработки ФОС. 
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Цель и задачи 
 

ФОС ВятГУ и его структурные элементы формируются и применяются с целью 
установления соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС и ОП ВО ВятГУ по соответствующим образовательным 

программам 

Задачами ФОС ВятГУ являются:  

• контроль и управление процессом достижения целей образовательной программы – 
приобретением обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и уровня 
сформированности компетенций, определенных соответствующей образовательной 
программой; 

• оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля), 
прохождения практики, выполнения курсовых работ (проектов) с выделением 
положительных и отрицательных результатов и планирование предупреждающих и 
корректирующих мероприятий; 

• обеспечение соответствия результатов обучения целям образовательной программы 
через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс Университета;  

• для обучающихся, выпускников, работодателей открытый банк заданий ФОС ВятГУ 
является эффективным инструментарием оценки соответствия содержания 
образовательного процесса целям образовательной программы. 

Нормативная основа нашего Положения 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПРИКАЗ 
от 19 декабря 2013 г. N 1367 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
 



12.09.2014 

3 

Нормативная основа нашего Положения 
 

18. Рабочая 
программа 
дисциплины 
(модуля) 
включает в 
себя: 

… 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

… 

Нормативная основа нашего Положения 
 

21. Фонд 
оценочных 
средств для 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся по 
дисциплине 
(модулю) или 
практике, 
входящий в 
состав 
соответственно 
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. 
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Структура ФОС ВятГУ (Приложение 2) 
 

Содержание ФОС ВХ, ФОС ТКУ, ФОС ПА, ФОС ООЗ  
 

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  

Методические 
материалы, 

определяющие 
процедуры оценивания 
результатов обучения, 

характеризующих этапы 
формирования 
компетенций 
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Поэтапное формирование компетенций 
 

Поэтапное формирование компетенций 
 

Компетенция: 

Дисциплина 1 

З У Н 

Дисциплина 2 

Дисциплина 3 

Практика 

Подготовка к ГИА 

Курс 1 

Курс 2 

Курс 3 

Курс 4 
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оценка ЗУН на этапах формирования компетенции 
 

Компетенция: 

ТКУ 1 

З У Н 

ТКУ 2 

ТКУ 3 

Курсовая работа 

Подготовка к  
ПА (экзамен) 

Процедуры оценивания (Приложение № 6) 
 

входной контроль знаний по дисциплине (модулю),  

текущий контроль знаний по дисциплине (модулю),  

мероприятия промежуточной аттестации (экзамены по дисциплинам, зачеты 
по дисциплинам, защита курсовых работ и проектов, защита отчетов по 
практикам и НИРС),  

оценка остаточных знаний,  

мероприятия государственной итоговой аттестации (государственные 
экзамены и защита выпускных квалификационных работ) 
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Процедуры оценивания (Приложение № 6) 
 

Процедура: Вид процедуры (название) 

Цель процедуры 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры 

Субъекты, на которых направлена процедура 

Период проведения процедуры 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры 

Требования к банку оценочных средств 

Описание проведения процедуры 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры 

Результаты процедуры 

Средства оценивания. Требования 
 

валидность (объекты оценки должны 
соответствовать поставленным целям обучения); 

надежность (использование единообразных 
стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

справедливость (студенты должны иметь равные 
возможности добиться успеха); 

эффективность (соответствие результатов 
деятельности поставленным задачам). 
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Средства оценивания 
 

индивидуальные задания расчетного 
типа; 

индивидуальные задания графического 
типа; 

индивидуальные задания расчетно-
графического типа; 

индивидуальные темы рефератов по 
заданной теме; 

индивидуальные темы эссе по заданной 
теме; 

индивидуальные задания для 
выполнения контрольных работ; 

вопросы для прохождение 
коллоквиумов по темам дисциплины; 

тесты по темам дисциплины; 

задания для выполнения 
лабораторных работ; 

вопросы для защиты лабораторных 
работ; 

сценарии ролевых игр; 

сценарии мастер-классов; 

задания для выполнения курсовых 
работ (проектов); 

задания для выполнения научно-
исследовательских работ; 

задания для прохождения практик; 

вопросы к экзамену; 

вопросы к государственному 
экзамену; 

задания для выполнения выпускных 
квалификационных работ. 

Порядок разработки 
 

•определение объектов контроля – результатов обучения – перечня формируемых 
компетенций и описывающих и детализирующих указанные компетенции 
дескрипторов (знания, умения, навыки); 

•определение оптимальных процедур оценивания результатов обучения; 

•определение средств, необходимых для оценки результатов обучения. 

Этап планирования 

•разработка заданий; 

•разработка показателей и критериев оценивания; 

•разработка шкал оценивания; 

•внесение разработанных заданий в подсистему «ФОС»; 

•закрепление заданий за дисциплиной в подсистеме «РП»; 

•внесение показателей и критериев оценивания в подсистему «РП» 

Этап формирования содержания ФОС 

•внесение в систему ИСС методических материалов, определяющих процедуры 
оценки в зависимости от установленных на первом этапе процедур 

Этап разработки ММ  
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Что на выходе? 
 

Что на выходе? 
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Что на выходе? 
 

Что на выходе? 
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Что на выходе? 
 

Что на выходе? 
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Как это должно работать? 
 

Связь каждого вопроса с компетенцией (включая ЗУНы) и  
процедурой оценки (включая шкалу оценок) 

Модульный план (подсистема «РП») и закрепление за этапами 

Компетенций ЗУНов 

Банк вопросов (подсистема «ФОС») 

ВХ ТКУ ПА ООЗ 

Заказ РП 

Компетенции ЗУНы 

Справочники в системе ИСС: 

Стандартизированная система процедур Стандартизированная система шкал 
Реестр компетенций и закрепление их за 

дисциплинами УП 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МЫ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Фомин С.В., проректор ВятГУ по УМР 


