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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов
оценочных средств (далее - ФОС) для контроля знаний и уровня сформированности
компетенций у студентов по дисциплинам, практикам и государственной итоговой
аттестации входящим в образовательные программы, реализуемые в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина».
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования

и науки Российской

Федерации №301 от 5 апреля 2017 г.;
-Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее - ФГОС ВО);
- Устава НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»;
-Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
-Положение о порядке разработки, утверждения и обновления основных
профессиональных

образовательных

программ

бакалавриата

НОЧУ

ВО

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»;
- Положение о порядке проведения текущего контроля и межсессионной аттестации
обучающихся;
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся;

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации по не имеющим
государственную

аккредитацию

образовательным

программам

высшего

образования – программам бакалавриата;
- Положение o порядке и формах проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата.

1.3.

ФОС

по

дисциплине

является

неотъемлемой

частью

нормативно-методического обеспечения системы оценки знаний и уровня
сформированности

компетенций

студентов,

обучающихся

по

основным

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее ОПОП ВО) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса
Института.
1.4. ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом
установленных результатов обучения.
1.5. ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля

успеваемости, межсессионной и промежуточной аттестации студентов с учетом
требований Положения о порядке проведения текущего контроля и межсессионной
аттестации обучающихся и Положения о порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
1.6. ФОС входит в состав ОПОП ВО, как составная часть рабочей программы

дисциплины (модуля) и практик.
1.7. Настоящее

Института,

Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами

обеспечивающими

реализацию

образовательного

процесса

по

соответствующим образовательным программам.
2 Цель и задачи создания ФОС
2.1.

Целью создания ФОС является установление соответствия знаний и уровня

сформированности компетенций студента на данном этапе обучения требованиям
рабочей программы учебной дисциплины или программе практики.
2.2. Задачи ФОС по дисциплине:
- управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений,

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки;
- управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора

общекультурных,

общепрофессиональных,

профессиональных

выпускников,

указанных в ФГОС ВО;
- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины или прохождения

практики;

- обеспечение

соответствия

результатов

обучения

задачам

будущей

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов

обучения

в

образовательный

процесс

Института.
2.3. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС являются:
- предметная направленность;
- структурное единство;
- соответствие содержания объекту оценивания.

3. Формирование и утверждение ФОС
3.1. ФОС по дисциплине должен основываться на ключевых принципах оценивания:
- валидность;
- надежность;
- объективность;
- своевременность;
- эффективность.

3.2 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных профессорскопреподавательским составом Институа и другими лицами, привлекаемыми к
реализации образовательных программ.
3.3. При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его

соответствие:
- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
- учебному плану по соответствующей ОПОП;
- рабочей

программе

учебной

дисциплины,

практики

или

итоговой

(государственной итоговой) аттестации.
3.4. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения

уровня достижений студента в результате обучения по одной теме (разделу) и/или
совокупности тем (разделов), в целом по дисциплине, дисциплинарному модулю,
практике.
3.5. Структурными элементами ФОС по дисциплине / практике являются:

а) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;

б) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
в) 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;
г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности , характерезующих этапы
формирования компетенции.
3.6. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии

оценивания.
3.7.

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за кафедрой.

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для
различных

направлений

подготовки

обеспечивающей преподавание данной

определяется

решением

кафедры,

дисциплины с учетом требований

образовательных стандартов к формируемым компетенциям.
3.8.

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей

преподавание дисциплины или проведения практики.
3.9. ФОС формируется на бумажном носителе, как составная часть рабочей

программы дисциплины (модуля) и практик
обеспечивающей

преподавание

данной

и хранится на кафедре,

дисциплины.

ФОС

для

итоговой

(государственной итоговой) аттестации И(ГИ)А формируется выпускающей
кафедрой и представляется в деканат соответствующего факультета для хранения.
3.10. ФОС

И(ГИ)А утверждается проректором по учебно-методической работе,

ФОС ОПОП утвержается Ученым Советом института, как основная часть
образовательной программы
3.11. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых

оценочных средств в ФОС принимается составителем, рассматривается на
заседании Методической комиссии кафедры и утверждается заведующим кафедрой.

4 Ответственность за формирование ФОС
4.1 Ответственным за формирование ФОС является заведующий кафедрой, за

которой закреплена данная дисциплина.
4.2

Непосредственный

исполнитель

формирования

ФОС

назначается

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского
состава кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим
коллективом в соавторстве.
4.3

Составители оценочного средства несут ответственность за качество его

разработки, правильность составления и оформления.

