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1 Общие положения и определения  

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине представляет собой сово-

купность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), кон-

трольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для из-

мерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения –

освоения компетенций.  

1.2. Компетенция - категория, понятная прежде всего работодателю и характе-

ризующая профессиональную деятельность выпускника, которая реализуется уже по-

сле окончания вуза на рабочем месте. 

1.3. Для оценки качества освоения компетенций необходима разработка фондов 

оценочных средств.  

1.4. ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины.  

1.5. ФОС разрабатывается в виде приложения к рабочей программе по дис-

циплине, утверждается и обновляется в установленном порядке вместе с рабочей про-

граммой и является ее обязательной и неотъемлемой частью. 

1.6. ФОС разрабатывается с учетом особенностей содержания ОПОП ВО, в том 

числе специфики содержания теоретического и практического обучения. 

1.7.  Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой учебной дисци-

плине, закрепленной за кафедрой. Целесообразность разработки отдельных фондов 

оценочных средств одноименных дисциплин, профилированных для различных 

направлений подготовки, определяется кафедрой, обеспечивающей преподавание 

данной дисциплины, по согласованию с выпускающей кафедрой или руководителем 

ОПОП ВО по направлению подготовки. 

1.8. Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет кафедра, 

за которой закреплена данная дисциплина, в соответствии с утвержденным рабочим 

учебным планом. Ответственным исполнителем разработки фондов оценочных 

средств является заведующий кафедрой. 

1.9. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных средств яв-

ляется лектор, ведущий данную дисциплину, Заведующий кафедрой может назначить 

разработчика ФОС из числа ведущих преподавателей кафедры. Фонд оценочных 
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средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего ка-

федрой. 

1.10. При составлении, согласовании и утверждении фондов оценочных средств 

должно быть обеспечено их соответствие:  

• ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

• утвержденной ОПОП ВО и рабочему учебному плану направления подготовки 

(специальности); 

• - рабочим программам дисциплин, реализуемым по ФГОС ВО. 

2 Виды аттестаций 

2.1. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итого-

вую (государственную итоговую) аттестацию. 

Текущий контроль – оценка учебных достижений студента по различным видам 

учебной деятельности в процессе изучения дисциплины; 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю, проводится в конце календарного модуля 

или в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена или зачета; 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – комплексная проверка учеб-

ных достижений студента за весь период обучения; проводится в форме комплексного 

экзамена (государственного экзамена) (при наличии), защиты преддипломной практи-

ки и защиты ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов по каждой дисциплине (модулю) и практике и проведе-

ния ГИА устанавливаются разработчиками рабочей программы самостоятельно и от-

ражаются в учебном плане. 

3 Нормативное обеспечение 

3.1. Согласно /2/, «Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации».   

3.2. По содержанию ФОС указано: 
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«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 эта-

пах 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. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.» 

3.3. ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

3.4. ФОС для ГИА, согласно /2/: 

«22. Фонд оценочных средств 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 оце-

нивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.» 

3.5. ФОС для государственной итоговой аттестации используется для общей 

оценки достижения целей обучения. 
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4 Компоненты фонда оценочных средств  

4.1. В ходе учебного процесса, при текущей, промежуточной аттестации и ито-

говой аттестации осуществляется проверка не самих компетенций, а соотнесенных с 

ними результатов обучения, которые формируются в ходе изучения учебных дисци-

плин, прохождения практик и подготовки к ГИА.  

4.2. Комплекты оценочных средств по каждой учебной дисциплине (практике) 

включают в себя комплекты контрольно-измерительных материалов, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Каждый измеритель-

ный материал должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и их 

составляющих. 

4.3. Оценочные средства по дисциплине (практике) и по ОПОП ВО в целом от-

ражают результаты обучения и уровень сформированных общих и профессиональных 

компетенций в соответствии со спецификой и видом выбранной профессиональной 

деятельности. 

4.4. Результаты обучения соответствуют отдельным уровням (этапам) и аспек-

там (элементам) компетенций и сопоставимы с конкретными составляющими учебно-

го плана (дисциплинами, практиками, НИР, самостоятельной работой и т.п.). Резуль-

таты обучения являются описанием знаний, умений и навыков (владений) студента 

после успешного завершения определенного шага обучения. Результаты обучения 

представляют собой параметры, которые могут быть измерены и достижение которых 

является подтверждением того, что запланированные компетенции сформированы. 

4.5. К средствам оценивания результатов обучения относятся: 

 Устный опрос (экзамен, теоретический зачет) – диалог преподавателя со 

студентом, цель которого – систематизация и уточнение имеющихся у студента 

знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

 Защита преддипломной практики, защита ВКР – средство итоговой проверки 

степени достижения студентом общих и профессиональных знаний, умений, 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

 Коллоквиум – способ промежуточной проверки знаний, умений, навыков 

студента в середине семестра по пройденным темам изучаемого предмета.  
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 Тесты – инструмент, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. 

 Контрольная работа – средство промежуточного контроля остаточных знаний 

и умений, обычно состоящее из нескольких вопросов или заданий, которые 

студент должен решить, выполнить.  

 Лабораторная работа – оценка способности студента применить полученные 

ранее знания для проведения анализа, опыта, эксперимента и выполнения 

последующих расчетов, а также составления выводов. 

 Курсовая работа – научно-методическая работа, выполняемая студентом 

самостоятельно, с учетом определенных требований, под руководством 

выбранного преподавателя, в заданные сроки.  

 Проект – воплощение имеющегося замысла, идеи, образа решения какой-либо 

проблемы в подходящей для этого форме (описание, обоснование, расчеты, 

чертежи). 

 Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в 

которой он реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение 

грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи. 

 Презентация – представление студентом наработанной информации по 

заданной тематике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в 

выбранной программе. 

 Деловая игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

 Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студент самостоятельно 

формулирует цель, находит и собирает информацию, анализирует ее, выдвигает 

гипотезы, ищет варианты решения проблемы, формулирует выводы, 

обосновывает оптимальное решение ситуации. 
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 Интервью – одна из разновидностей разговора между двумя и более 

собеседниками по заранее обдуманному алгоритму, цель которой – выявить 

имеющиеся знания, умения, навыки у опрашиваемого/опрашиваемых. 

 Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

 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 исследуемого вопроса, приводит различные точки зрения, а 

также собственное понимание проблемы. 

 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. 

 Портфолио – 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, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Возможны другие варианты средств оценивания.  

5 Состав фонда оценочных средств  

5.1. При создании механизмов оценивания уровня сформированности компе-

тенции, необходимо разработать:  

 критерии, показатели оценивания уровня сформированности компетен-

ций; 
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 средства оценивания компетенций (тесты, экзамены, контрольные работы, 

коллоквиумы, курсовые работы, проектная деятельность, наблюдение, ан-

кетирование, контент-анализ документации, портфолио и т.д.).  

5.2. Для каждого конкретного уровня освоения компетенции необходимо выде-

лить этапы «знать», «уметь», «владеть», в которые вкладывается следующий смысл: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой сте-

пенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, в 

процессе получения опыта деятельности и уметь передать этот опыт.  

5.3. Каждый этап (знать, уметь, владеть) должен включать соответствующий 

глагол и конкретное описание планируемого результата.  

Например: Уметь использовать основные методы информационной защиты. Проти-

вопоставлять их оказываемому внешнему воздействию. 

 Этап знать: Показатели усвоения знаний содержат описание действий, от-

ражающих работу с информацией, выполнение различных мыслительных 

операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценку и др. 

Для формулировки показателей рекомендуется использовать глаголы: 

знать, определять, описывать, воспроизводить, перечислять, называть, 

представлять, формулировать, излагать и т.п. 

 Этап уметь: Показатели для проверки освоения умений содержат требова-

ния к выполнению отдельных действий и/или операций. Для формулиров-

ки показателей рекомендуется использовать глаголы: рассчитать, по-

строить, показать, решить, подготовить, выбрать и т.п.  

 Этап владеть: Наименования данных результатов обучения включают ха-

рактеристику навыков, приобретенных в процессе решения профессио-

нальных задач. Для формулировки показателей можно использовать гла-

голы: применять, вычислять, классифицировать, строить, демонстриро-
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вать, иллюстрировать, интерпретировать, модифицировать, опериро-

вать, организовывать и т.п. 

5.4. Виды профессиональной деятельности, соответствующие направлению 

подготовки и установленные ФГОС ВО, осваиваются выпускниками на разных уров-

нях: 

 пороговый уровень (удовлетворительно) дает общее представление о 

виде деятельности, основных закономерностях функционирования объек-

тов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

 базовый уровень (хорошо) позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

 повышенный уровень (отлично) предполагает готовность решать прак-

тические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной опре-

деленности, при недостаточном документальном, нормативном и методи-

ческом обеспечении. 

5.5. Уровень освоения учебных дисциплин обучающимися определяется сле-

дующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

  Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение сво-

бодно выполнять практические задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литерату-

рой, рекомендованной программой. 

  Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в про-

грамме практические задания, усвоивший основную литературу, рекомен-

дованную в программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, по-

казавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 
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их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

  Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с вы-

полнением практических заданий, предусмотренных программой, знако-

мым с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим погреш-

ности в ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

  Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнару-

жившему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустивше-

му принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится обучаю-

щимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Вместо пятибальных оценок можно использовать значения баллов, ре-

ализуемых в рамках балльно-рейтинговой системы. 

5.6. В состав фонда оценочных средств входят следующие разделы: 

a) Титульный лист ФОС; 

b) Введение; 

c) Реализация компетенций; 

d) Типовые контрольные задания;  

e) Методические материалы. 

5.7. Образец титульного листа приведен в приложении 1. Содержание разделов, 

таблиц и списков раскрывается в следующем пункте данного положения. 

6 Оформление фонда оценочных средств 

После титульного листа начинается раздел «Введение», в котором перечисляются 

все компетенции, закрепленные за дисциплиной. Рекомендуемый текст и формат ука-

зан ниже. Режимом подчеркивания далее отмечены фрагменты текста, которые 
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рекомендуется использовать напрямую, без изменений. Курсивом отмечены 

фрагменты, требующие уточнения и актуализации. В рамку внесены фрагменты, 

используемые в ФОС для ГИА. 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе 

дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов (КИМ) (типовые задачи (задания), контрольные работы, 

тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня до-

стижения студентом установленных результатов обучения.  

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в 

таблице 1 

Для ГИА этот раздел оформляется следующим образом: 

Фонд оценочных средств (ФОС) для ГИА представляет собой совокупность кон-

трольно-измерительных материалов (перечень тем для ВКР, экзаменационные вопро-

сы государственного экзамена, типовые задания и др.) и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных ре-

зультатов обучения.  

ФОС для ГИА используется при проведении итоговой аттестации студентов.  

Перечень проверяемых при ГИА компетенций приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень проверяемых при ГИА компетенций  

 

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций  

Код Формулировка компетенции 
Этапы формирова-

ния компетенции 

ОПК-3  способность использовать в профессиональ-

ной деятельности базовые знания физики и 

естественных наук. 

Должен знать; 

Должен уметь; 

Должен владеть; 
ОПК-5 … 
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6.1 Реализация компетенций 

6.1.1 Компетенция ХХХ 

Указывается первая компетенция из списка перечисленных в таблице 1, в 

формате: «Код компетенции – ее формулировка». Затем для компетенции заполняется 

ряд параметров.  

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы 

формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые 

средства оценивания представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенции, занятия и используемые сред-

ства оценивания 

Состав Знать Уметь Владеть 

Содержание этапов 

Перечисление зна-

ний, необходимых 

для овладения ком-

петенцией 

Перечисление уме-

ний, которые необ-

ходимо освоить 

для овладения ком-

петенцией 

Перечисление 

навыков, которые 

необходимо при-

вить для овладения 

компетенцией 

Виды занятий 

Указание занятий, 

нацеленных на реа-

лизацию данного 

этапа формирова-

ния компетенции 

Указание занятий, 

нацеленных на реа-

лизацию данного 

этапа формирова-

ния компетенции 

Указание занятий, 

нацеленных на реа-

лизацию данного 

этапа формирова-

ния компетенции 

Используемые сред-

ства оценивания 

Указание использу-

емых средств оце-

нивания для данно-

го этапа формиро-

вания компетенции 

Указание использу-

емых средств оце-

нивания для данно-

го этапа формиро-

вания компетенции 

Указание использу-

емых средств оце-

нивания для данно-

го этапа формиро-

вания компетенции 

 

Видами занятий для ГИА могут быть:  

– подготовка к государственному экзамену (ГЭ),  

– самостоятельная работа по подготовке отчета по преддипломной 

практике,  

– самостоятельная работа по подготовке выпускной квалификационной 

работы,  

– предварительная защита ВКР и др.  
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Средствами оценивания для ГИА являются сдача ГЭ, защита 

преддипломной практики, защита ВКР. 

 

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на 

всех этапах приведены в таблице 3. Данную таблицу можно использовать в 

неизменном виде и вставлять ее в текст. 

Таблица 3 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компе-

тенции по этапам 

Показатели и кри-

терии 
Знать Уметь Владеть 

Отлично (высокий 

уровень) 

Обладает фактиче-

скими и теоретиче-

скими знаниями в 

пределах изучаемой 

области с понимани-

ем границ примени-

мости 

Обладает диапазо-

ном практических 

умений, требуемых 

для развития творче-

ских решений, аб-

страгирования про-

блем 

Контролирует рабо-

ту, проводит оценку, 

совершенствует дей-

ствия работы 

Хорошо (базовый 

уровень) 

Знает факты, принци-

пы, процессы, общие 

понятия в пределах 

изучаемой области  

Обладает диапазо-

ном практических 

умений, требуемых 

для решения опреде-

ленных проблем в 

области исследова-

ния 

Берет ответствен-

ность за завершение 

задач в исследова-

нии, приспосаблива-

ет свое поведение к 

обстоятельствам в 

решении проблем 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Обладает базовыми 

общими знаниями 

Обладает основными 

умениями, требуе-

мыми для выполне-

ния простых задач 

Работает при прямом  

наблюдении 

 

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах 

Показатели и кри-

терии 
Знать Уметь Владеть 

Отлично (высокий 

уровень) 

Перечисление зна-

ний, необходимых 

для овладения ком-

Перечисление уме-

ний, которые необ-

ходимо освоить 

Перечисление 

навыков, которые 

необходимо при-
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петенцией для дан-

ного уровня 

для овладения ком-

петенцией для дан-

ного уровня 

вить для овладения 

компетенцией для 

данного уровня 

Хорошо (базовый 

уровень) 

Перечисление зна-

ний, необходимых 

для овладения ком-

петенцией для дан-

ного уровня 

Перечисление уме-

ний, которые необ-

ходимо освоить 

для овладения ком-

петенцией для дан-

ного уровня 

Перечисление 

навыков, которые 

необходимо при-

вить для овладения 

компетенцией для 

данного уровня 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Перечисление зна-

ний, необходимых 

для овладения ком-

петенцией для дан-

ного уровня 

Перечисление уме-

ний, которые необ-

ходимо освоить 

для овладения ком-

петенцией для дан-

ного уровня 

Перечисление 

навыков, которые 

необходимо при-

вить для овладения 

компетенцией для 

данного уровня 

 

6.1.2 Компетенция YYY 

Аналогичным образом, начиная с первого абзаца данного пункта, с 

продолжением нумерации таблиц, прорабатывается следующая компетенция (из 

списка таблицы 1). Процесс повторяется до исчерпания всего списка 

компетенций. 

Затем оформляется следующий раздел фонда оценочных средств. 

6.2 Типовые контрольные задания 

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются следующие 

материалы: 

 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, в составе: 

Данные материалы указываются в наиболее полной форме: экзаменационные 

вопросы, тексты тестов, темы рефератов, творческих заданий, коллоквиумов 

курсовых работ/проектов и т.д. 
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Для ГИА: 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

Данные материалы указываются в наиболее полной форме: экзаменационные 

вопросы, темы выпускных квалификационных работ и др. 

 

6.3 Методические материалы 

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются 

следующие материалы: 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, в следующем составе: 

Для ГИА: 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Перечисляются ссылки на методические материалы, указанные в списке 

литературы рабочей программы, с привязкой к конкретным этапам формирования 

компетенции.  

Пример оформления фонда оценочных средств приведен в приложении 1. 

При оформлении ФОС для ГИА необходимо в титульном листе заменить 

название: 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (ПРАКТИКЕ) 

 _________________________________________________________________________________  
(полное наименование учебной дисциплины или практики)  

На текст: 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
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Приложение 1  

Пример оформления фонда оценочных средств в рабочей программе 

Приложение к рабочей программе 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________________ П. Е. Троян 

«___» ___________________ 2016 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (ПРАКТИКЕ) 

 _________________________________________________________________________________  
(полное наименование учебной дисциплины или практики)  

Уровень основной образовательной программы _______________________________________  
 (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

Направление(я) подготовки (специальность) __________________________________________  
 (полное наименование направления подготовки (специальности)) 

Профиль(и) _______________________________________________________________________  
 (полное наименование профиля направления подготовки (специальности)) 

Форма обучения ___________________________________________________________________  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет ________________________________________________________________________  
(сокращенное и полное наименование факультета) 

Кафедра __________________________________________________________________________  
(сокращенное и полное наименование кафедры) 

Курс ___________________________  Семестр________________________ 
 

Учебный план набора ______ года и последующих лет. 

 

 

Зачет _________________семестр Диф. зачет _________________ семестр 

Экзамен ______________семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Томск (год) 
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1 Введение 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе 

дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и 

др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

студентом установленных результатов обучения.  

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций 

Код Формулировка компетенции 
Этапы формирова-

ния компетенции 

ОПК-3  способность использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания физики и есте-

ственных наук. 

Должен знать …; 

Должен уметь …; 

Должен владеть …; 
ПК-5 …формулировка данной компетенции 

2 Реализация компетенций 

2.1 Компетенция ОПК-3 

ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания физики и естественных наук. 

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы 

формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые 

средства оценивания представлены в таблице 2. 

Таблица 2– Этапы формирования компетенции и используемые средства оцени-

вания 

1. Состав Знать Уметь Владеть 

Содержание этапов 

Знает физические ос-

новы механики, моле-

кулярной физики, 

природу колебаний и 

волн, основы молеку-

лярной физики и тер-

Умеет использовать 

теоретические знания 

при объяснении резуль-

татов экспериментов, 

применять знания в об-

ласти физики для осво-

Владеет навыками фи-

зических исследова-

ний 
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модинамики, электри-

чества и магнетизма, 

оптики, атомной и 

ядерной физики 

ения общепрофес-

сиональных дисциплин 

и решения профессио-

нальных задач. 

Виды занятий 

 Лекции; 

 Практические за-

нятия 

 Групповые кон-

сультации; 

 Лабораторные рабо-

ты; 

 Выполнение домаш-

него задания; 

 Самостоятельная 

работа студентов  

 Лабораторные ра-

боты; 

 Курсовой проект 

Используемые сред-

ства оценивания 

 Тест;  

 Контрольная рабо-

та; 

 Выполнение до-

машнего задания;  

 Экзамен  

 Оформление отчет-

ности и защита ла-

бораторных работ; 

 Оформление и за-

щита домашнего за-

дания; 

 Конспект самостоя-

тельной работы 

 Защита лаборатор-

ных работ  

 Защита курсового 

проекта,  

 Экзамен 

 

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на 

всех этапах приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компе-

тенции по этапам 

Показатели и кри-

терии 
Знать Уметь Владеть 

Отлично (высокий 

уровень) 

Обладает фактиче-

скими и теоретиче-

скими знаниями в 

пределах изучаемой 

области с понимани-

ем границ примени-

мости 

Обладает диапа-

зоном практических 

умений, требуемых 

для развития твор-

ческих решений, аб-

страгирования про-

блем 

Контролирует рабо-

ту, проводит оценку, 

совершенствует дей-

ствия работы 

Хорошо (базовый 

уровень) 

Знает факты, прин-

ципы, процессы, об-

щие понятия в пре-

делах изучаемой об-

ласти  

Обладает диапазо-

ном практических 

умений, требуемых 

для решения опреде-

ленных проблем в 

области исследова-

ния 

Берет ответствен-

ность за завершение 

задач в исследова-

нии, приспосаблива-

ет свое поведение к 

обстоятельствам в 

решении проблем 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

Обладает базовыми 

общими знаниями 

Обладает основными 

умениями, требуе-

мыми для выполне-

ния простых задач 

Работает при прямом  

наблюдении 
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Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах 

Показатели и кри-

терии 
Знать Уметь Владеть 

Отлично (высокий 

уровень) 

 анализирует связи 

между различными 

физическими поня-

тиями; 

 представляет спо-

собы и результаты 

использования раз-

личных физических 

моделей; 

 математически 

обосновывает вы-

бор метода и план 

решения задачи 

 свободно применя-

ет методы реше-

ния задач в незна-

комых ситуациях; 

 умеет математи-

чески выражать и 

аргументированно 

доказывать поло-

жения предметной 

области знания 

 способен руково-

дить междисци-

плинарной коман-

дой; 

 свободно владеет 

разными способами 

представления фи-

зической информа-

ции в графической 

и математической 

форме 

Хорошо (базовый 

уровень) 

 понимает связи 

между различными 

физическими  по-

нятиями; 

 имеет представле-

ние о физических 

моделях; 

 аргументирует 

выбор метода ре-

шения задачи; со-

ставляет план ре-

шения задачи; 

 графически иллю-

стрирует задачу 

 самостоятельно 

подбирает и гото-

вит для экспери-

мента необходимое 

оборудование; 

 применяет методы 

решения задач в не-

знакомых ситуаци-

ях; 

 умеет корректно 

выражать и аргу-

ментированно 

обосновывать по-

ложения предмет-

ной области знания 

 критически осмыс-

ливает полученные 

знания; 

 компетентен в 

различных ситуа-

циях (работа в 

междисциплинар-

ной команде); 

 владеет разными 

способами пред-

ставления физиче-

ской информации 

Удовлетворительно 

(пороговый уро-

вень) 

 дает определения 

основных понятий; 

 воспроизводит ос-

новные физические 

факты, идеи; 

 распознает физи-

ческие объекты; 

 знает основные 

методы решения 

типовых задач и 

умеет их приме-

нять на практике 

 умеет работать со 

справочной лите-

ратурой; 

 использует прибо-

ры, указанные в 

описании лабора-

торной работы; 

 умеет представ-

лять результаты 

своей работы 

 владеет термино-

логией предметной 

области знания; 

 способен коррект-

но представить 

знания в матема-

тической форме 
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2.2 Компетенция ПК-5 

ПК-5: формулировка следующей компетенции... 

… 

Повторяем данный процесс аналогичным образом для другой компетенции, 

с продолжением нумерации таблиц и разделов, до завершения всего списка ком-

петенций из таблицы 1. 

3 Типовые контрольные задания 

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются следующие 

материалы: 

 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, в составе: 

Тест: перечислить используемые тесты. 

Контрольная работа: перечислить темы контрольных работ. 

Выполнение домашнего задания: перечислить темы домашних заданий. 

Темы лабораторных работ: перечислить темы лабораторных работ. 

Темы для самостоятельной работы: перечислить темы для самостоятельной работы. 

Темы курсового проекта: перечислить темы курсовых проектов/работ. 

Экзаменационные вопросы: указать список экзаменационных вопросов. 

4 Методические материалы 

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются 

следующие материалы: 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, в составе: 

Методические материалы: Указать ссылки на все методические материалы из 

рабочей программы.  
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Положение о фонде оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации 

обучающихся  
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