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1. Область применениrI

1.1 Настоящее Полоrкение устанавливает порядок разработrtи, 
,гребования к струк-

туре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверIцения фондов оценоЧНых
средств (далее - ФОС) для контроля знаний обучаrощихся по дисциплиIIам, практикам,
входящим в образовательные программы, государственной итоговой аттестации tto обра-
зовательным программам (далее по тексту - ОП), ремизуемым в федералыIоN{ государ-
ственном образовательном учреждении высшего образования кВоронеlкский государ-
ственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Универси-
тет).

2. НормативIIые ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом (Об образовании в Российской (Dедерации> от

29.|2.20]'2 Ns273-ФЗ (ред. от 25,11.2013);
- Уставом Университета;
- Приказом Министерства образования и науки P<D от 19 декабря 2013 г. J\b 1367

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры"

- Федеральных государственных образовательных с,гаI{дартоI] высшего образова-
ния (далее - ФГОС ВО);

- И ВГАУ 0.3.0l - 2016 - ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации,
введение в действие и требования к оформлению нормативных док)ментов.

3. Щель и задачи создаIIия ФОС

3.1. Оценочные средства представляются в виде фонда оценоLIIIых cpellcтB l{JIя
промежуточной аттестации обучаIощихся и для итоговой (государственной итоговой) а,г-

тестации.
3.2. Щелью создания ФОС учебной дисциплины, практики явлrIется ус,[аноI]JIение

соответствия уровня подготовки обучаrощегося поэтапным требованиям cooTBeTcтBylorrleй
ОП ВО на данном этапе обучения (требованиям рабочей программы учебной дисциIIJIиIIы,
прогрilммы практики).

В ФОС учебньж дисциплин, практик направлены на установление уровня достиже-
ния планируемых результатов обучения по кахсдой дисципJIине и практике - знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыт деятельности, характеризуIощих этапI)I формироваIIиrI компе-
тенций и обеспечивающих дости}Itеllие планируемых резуJIь,[атов осI]оеIIия образоваr,е.ltь-
ной программы.

3.3 Щелью создания ФОС государственной итоговой аr-гестации ус,гаIIовление со*

ответствия уровня подготовки обучаIощихся и выпускников требованиям ФГОС и Oll ВО
Университета по реаJIизуемым направлениям подготовки.

В ФОС государственной итоговой аттестации должны направлены на установление
уровня достижения планируемые результаты освоеIIия образова,гельной программы - ком-
петенции обучающихся, установленных образова,геJIьным стандартом с учетом направ-
ленности (профиля) образовательной программы.

3.4. Задачи ФОС:
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- контроль и управление процессом формирования общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессионatльных компетенций, определенных ОП по соответствующему
направлению подготовки;

- оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризуо-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

- управление достижением целей образовательной программы, определенных в

виде набора общекультурньш, общепрофессионilльных и профессионаJIьных компетенций
выпускников;

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины, прохождения
практики с выделением положительньrх/отрицательньгх результатов и планирование пре-
дупреждающих/корректирующих меропри ятий1'

- обеспечение соответствия результатов обучения видам профессиональной дея-
тельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационньгх мето/]ов
обучения в образовательный процесс Университета.

3.5, основными свойствами ФоС являются:
- предметнЕuI направленность (соответствие виду профессиональной деятельности

ОП и предмету изучения конкретной 1^rебной дисциплины, практики);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, характеризующих этапы

формирования компетенций и образующих содержание теоретической и практической со-
ставляющих 1"rебной дисциплины);

- объём (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объек-

тивньгх и достоверньD( результатов при проведении контроля с рi}зличными целями и
обеспечения целей ОП.

4. ФормироваIIие и утверждеIIие ФОС

4,1. Оценочные средства по ОП представляются в виде фонда оценочных средств дjlя
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации.

4.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дис-
циплины или программы практики, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовател ьной 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 или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы;

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

!ля 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.

4.3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-
бя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-
ния образовательной программы;

- описание поксвателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-
ния;

- типовые контрольные задания или иные матери;шы, необходимые для оценки ре-
зультатов освоения образовательной программы;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.

4.3. ФОС по дисциплине должен основываться на ключевых принципах оценива-
ния,.

- вatлидность (объекты оценки должны соответствовать поставленньIм целям обу-
чения);

- надежность (использование единообрiвных стандартов и критериев для оценива-
ния достижений);

- объективность (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиr,ь-
ся успеха);

- своевременность (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).

4.4, ФОС формируется из оценочных средств, р{вработанных профессорско-
преподавательским составом Университета.

4.5. При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его соответ-
ствие:

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
- ОП и учебному плану направления подготовки,
- рабочей программе дисциплины, практики, реirлизуемой по соответствующей ОП;
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисципли-

ны, практики.
4.6. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения

уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разлелу) иlили
совокупности тем (разделов), дисциплине в целом (молулю).

4.7. Структурные элементами ФОС по дисциплине, практике представлены в при*
ложении l.

4.8. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, практике, закрепленной за ка-

федрой,

Этапы формирования компетенций приводятся в разрезе рчвделов дисциплин (таб-
лиuа 1) и планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности (таблица 2.2, 2.З).

Перечень оценочньIх средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной атгестации студентов включает как традиционные, так и инновационIIые
оценочные средства.

4.9. ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей
преподавание дисциплины, практики.

4.10. ФОС формируетсяна бумажном и электронном носителях и хранится на ка-

федре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины, практики и является самосто-
ятельным докр{ентом, дополняющим рабочую программу.

Электронная информационно-образовательнш среда университета обеспечивае,г
доступ к фондам оценочньIх средств дисциплин, практик, ГИА.

4.11. Решение об актуЕrлизации, изменении, аннулировании, включении новых оце-
ночных средств в ФОС принимается составителем и отражается в листе регистрации из-
менений в рабочей программе.
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5. ОтветствеIIIIос,гь за формироваIIие ФОС

5.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС дисциплины, практик яв-
JIяется заведующий кафедрой, за которойl закреплена данная дисциплина, практика.

Ответственным исполнителем за формирование ФОС государственной итоговой
аттестации является декан факультета, реализуIощего образова,гельную программу.

5.2. Непосредственный исполнитель формироваrrия ФОС дисциплины> IIрактики
назначается распорях(ением заведуIощего кафедрой из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. ФОС MoxteT разрабатываться и формироваться
творческим коллективом в соавторстве.

Непосредственный исполнитель формирования ФОС государственIIой и,гоговой ат-
тестации нЕвначается распоряжением декана из числа заместитеJtей лекана иJlи заtsедую-
щих выпускающими кафедрами.

5.3. Составители оценочного средства несут oTBeTcTI]eHHocTb за качество его разра-
ботки, правильность составления и оформления.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ в.I]ЕдиковА
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ШРИЛО}КЕIIИЯ
Прtr.шоilсеlIие 1

(обязательlIое)
Структурные элементы фоtlда оценочIIых средств дисциплиIIы, IIрактики

ФFщА"пьноЕгOсулрсIвЕшIоЕБIолIOIтIIоЕоБрлк)I}л,II,)ш{оI|учрlйqцЕIIиI]
ВЬIСIIIВЮ ОБРАЗОI}АI IИrI

(воронЕжскиЙ госудАрстввнныЙ АгрАрныЙ униI}врси,l,tс,г
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПВТРЛ I>

наtIмеtIование факультета

наименование кафелры

УТВЕРЖДАIО

Зав.кафедрой

ФоlIд оцеIIочIIых средств

по дисциплине (практике)_ для направления_ (шифр и название)
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1. Перечень компетешций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы

Индекс Формулировка Разделы дисциплины

1 2 a
J 4 5

2. Описапие показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
2.1. Шкала освоения ины.

Виды оценок Оценки
Академическая

оценка по
4-х балльной

шкале (зачет с
оценкой)

Неудовлетворитель-
но

Удовлетворительно хорошо отлично

Академическая
оценка по

2-х балльной
шкале (зачет)

не зачтено зачтено



2.2. Текущий контроль

2.3. Промежуточная аттестация

Код
Планируемые ре-

зультаты
Раздел дис-

циIUIины

Содержание тре-
бования в разрезе
разделов дисци-

плины

Технология фор-
мирования

Форма оце-
ночного сред-

ства (кон-
троля)

JфЗадания
Пороговый

уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хо-

рошо)

Высокий
уровень

(отлично)

Код Планируемые результаты
технология

формирования
Форма оценоIшого

средства (контроля)

J\ЬЗадания

Пороговый
уровень
(удовл.)

повышенный
уровень (хоро-

шо)

Высокий уро-
вень (отлично)



2.4. Критерии оценки на экзtlфtоItе

2.5. Критерии оценки устного опроса

2.б. Критерии оценки тестов

2.7. Щопуск к сдаче экзамеIIа (зачета)

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельIIости, характеризующих
этапы формироваIIия компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Вопросы к экзамену (зачету)
1....
2. ...
J....

3.2. Вопросы к коллоквлIуму

1

2
a
J

1

2
1J

Оценка экзаменатора,
уровень

Критерии (дцописать критерии в соответствии с компетенци-
ями)

((отлично)>, высокий уро-
вень
(хорошо>,

уровень
повышенныи

(удовлетворительно ), поро-
говый уровень
(неудовлетворительно ),

оценка Критерии
((отлично))
((хорошо)

(удовлетворительно )
(неудовлетворительно ))

Ступени уровней
освоения компетен-

ций

Отличительные признаки Показатель оценки сфор-
мированной компетенции

Пороговый
Продвинутый

Высокий
Компетенция не
сформирована
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3.3. Тестовые задания
1. ....
2..,.,
3.....

ffругое (темы курсовых работ, контрольных работ, расчетно-графических ра-
бот, реферат, типовые задачи, кейсы, ситуационные задания и т.д.).

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций.

4.1. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, Положение о фонле оценочных средств.

4.2. по

4.3. Ключи (ответы) к контрольным заданиям, материалам, необходимым для
оценки знаний (*).

*заполIlяется по решению разработчика рабочей программы и ФОС

l Сроки проведения текущего кон-
троля

2. Место и время проведения теку-
щего контроля

t
J Требования к техническому осна-

щению аудитории
4 Ф.И.О. преподавателя (ей), прово-

дяIцих процедуру контроля
5 Вид и форма заданий
6. Время для выполнения заданий
7 Возможность использований до-

полнительных материЕUIов.

8 Ф.И.О. преподавателя (ей), обра-
батывающих результаты

9 Методы оценки результатов
l0 Предъявление результатов
l1 Апелляция результатов


