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l. Область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к струк-
туре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов оценочlrых
средств (далее - ФОС) дJIя конФоля знаниЙ обучающихся по дисциплинам, практикам,
входящим в образовательные програN-{мы, государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным прогрЕlIt{мам (да;lее по тексту - ОП), реализуемым в федеральноIu государ-
ственном образовательном учре)r(дении высшего образования кВоронежский государ-
ственный аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - Уtrиверси-
тет).

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) o,1,

29.1,2.2012 Ng273-ФЗ (рел. от 25. 1 1.201 3);
- Уставом Университета;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. М 301 кОб

утверждении Порядка оргilнизации и осуществления образовательной деятельнос,ги tlo
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граI\rмам специаJIитета, прогрzll\4маl\{ магистратуры);

- Федеральными государственными образовательными стаI{дартами высшего обра-
зов.lния (лалее - ФГОС ВО);

- И ВГАУ 0.3.0l - 20lб - ИНСТРУКЦИJ{. Порядок разработки, регистрации,
введение в действие и требовшrия к оформлению нормативных док},1!{ентов.

З. Щель и задачи создания ФОС

3.1. оценочные средства представляются в виде фонда оIlеночных сре/lств ](ля
промежlточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) aг
тестации.

3.2. Щелью создания ФОС учебной дисциплины, практики является установлеIlие
соответствия уровня подготовки обlчающегося поэтапным требованиям соответств),lощей
ОП ВО на данном этапе обуrения (требованиям рабочей программы учебной дисциплиIIы,
програJ\{мы практики).

В ФОС учебных дисциплин, практик направлены на установлеI{ие уровня достиже-
ния планируемых результатов обучения по каждой дисциплине и практике - знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыт деятельности, характериз}тощих этапы формирования компс-
тенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения обршователь-
ной программы,

3.3 I-{елью создания ФОС госуларственной итоговой аттестации устаIiовление со-
ответствия уровня подготовки об}^rающихся и выпускников требованиям ФГоС и Oll Во
Университета по реализуемым направлениям подготовки.

В ФОС госуларственной итоговой аттестации должны направлены на установление
уровня достижения планируемые результаты освоения образовательной програ,rtмы - ком-
петенции обучающихся, устаЕовленных образовательным стандартом с учетом lIаправ-
ленности (профиля) образовательной программы.

3.4. Задачи ФОС:
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- контроль и управление процессом формирования общекультурных, общепрофсс-
сиональньIх и профессиональных компетенций, определенных ОП по соответствуюIllем !,
направлению подготовки;

- оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности! характеризуIо-

щих этzlпы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
- управление достижением целей образовательной программы, определенных l]

виде набора общекульryрных, общепрофессионatльньtх и профессиональных компетенций
выпускников;

- оценка достижений обуrающихся в процессе изучения дисциплины! прохождеlIия
практики с выделением положительньD(/отрицательньж результатов и планирование пре-
дупреждаlющих/корректирующих мероприятий ;

- обеспечение соответствия результатов обучения видам профессиональной .1ея-
тельности через совершенствование традиционньп и внедрение инновационньtх Mel.o,Il()B
обучения в образовательный процесс Университета.

3.5. основными свойствами ФоС являются:
- предметнм направленность (соответствие виду профессиональной деятельнос,I и

ОП и предмету изучения конкретной }п{ебной дисциплины! практики);

- содержание (состав и взаимосвязь стр}ктурных единиц, характеризующих этаIIы
формирования компетенций и образутоших содержание теоретической и практической ctr-
ставляющих уrебной дисциплины);

- объём (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
_ качествО оценочньЖ средстВ и Фос в целом, обеспечивающее получение объек-

тивньrх и достоверньж результатов при проведении контроля с рaцличными целями и
обеспечения целей оп,

4. ФормироваIrие и утверяцепие ФОС

4.1. оценочные средства по оп представляются в виде фонда оценочных средств л,,lя
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации.

4.2. ФонД оценочныХ средств длЯ проведениЯ промежуточноЙ аттестации обучаIощих-
ся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы лис-
циплины или программы практики, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зrtаний.
умений, навыкоВ или опыта деятельности, характериз},юЩих этапы формирования компе,I.еIl-
ций в процессе освоения образовательной программы:

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

щля каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организаtlия
определяеТ показателИ и критериИ оценивания сформирован ности компетенций на различltых
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

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

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

_ описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцениttа-
ния;

- типовые контрольЕые задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов освоения образовательной программы;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль,I,атов
освоения образовательной программы.

4.3. ФОС по дисциплине должен основываться на ключевых принципarх оценива-
ния:

- вalлидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обч-
чения);

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

- объективность (разные обучающиеся должны иметь рirвные возможнос.ги /lобиlъ-
ся успеха);

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

4.4, ФОС формируется из оценочных средств, рiвработанных профессорско-
преподавательским составом Университета.

4.5. ПРи формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его соо.гве,I:
ствие:

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
- ОП и учебному плану направления подготовки,
- рабочей программе дисциплины, практики, реализуемой по соответствующей OI I:
- образовательНым технологиЯм, используемЫм в преподавании данной дисциIIли-

ны, практики.
4.6. Назначение оценочного средства определяет его использование д'lя измерения

УроВItя ДосТижений обrIДоЩегося в результате обучения по одной теме (раздеrIу) и/и.lIи
совокупности тем (разделов), дисциплине в целом (модулю),

4,7. СтруктурНые элементztмИ ФоС пО дисциплине, практике представJrены li IIри-
ложении l .

4.8. ФоС разрабатывается по каждоЙ дисциплине. практике. закрепленноЙ ]а ка-
фелрой.

Этапы формиров.lния компетенций приволятся в разрезе разделов дисциплин (таб-
лица l) и планируемых результатов обучения - знаний, }'It!еНИЙ, навыков и (или) опыга
деятельности (таб лица 2.2, 2,З).

ПереченЬ оценочньD( средстВ для проведения текуцего контоля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов включает как традиционные, TztK и инновациоtlIIыс
оценочные средства.

4.9. Фос рассматривается и угверждается на заседании кафедры, обеспечиваюtцей
преподавание дисциплины, практики.

4.10. ФоС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на ка-
фелре, обеспечивающей преподaшание данной дисциплины, практики и является самосl.о-
ятельным докр{ентом, дополняющим рабочую программу.

электронная информационяо-образовательнм среда университета обеспечиваеr,
доступ к фондам оценочЕьIх средств дисциплин, практик, ГИА.

4,l 1. Решение об акryализации, изменении, аннуJlировании, включении новых oIle-
ночных средстВ в ФОС принимается составителем и отражается в листе регистрации из-
менений в рабочей прогрalJrrме.



II вгАу 1.1.1з - 20lб
llОJIОЖЕIIИЕ о фоплс оцевOчllыI сDелс l вСтранхца 5Itз 10

5. ОтветствеtIlIос,гь за формироваllис ФОС

5.1. Ответственным исполнителепt за формирование ФОС дисциплины, практик яв-
ляется заведующий кафедрой, за KoTopor"i закрепле}Iа даIlная дисциплина, практика.

Ответственным исполнителеN{ за формирование ФОС государственной итоговой
атгестации явJuIется декан факультета, реаJlизуIощего образова,l еJI ьн} lo IrpolpaмMy.

5.2. Непосредственный исполнитель формироваltия ФОС дисциплины, lIрак,[ики
назначается распоряжением заведуIощего кафедрой из числа rlрофессорсttо-
преподавательского состава кафедры. ФОС MolKeT разрабагываться и формирова,гься
творческим коллективом в соавторстве.

Непосредственный исполнитель формирования ФОС госуларс,l.венIIой и,гоговой аг-
тестации назначается распоряжением декана из чисJIа заN{ес,ги,гсзIей лекана иrи заtsедуIо-
щих вьшускttющими кафедрами.

5.3. Составители оценочного средства IIесут ответственIlос,гь за качество его разра-
ботки, правильность составления и оформления.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛ[{ИТЕЛЬ в.гIt]диковА
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ПРLIJIО)IШНИЯ
Пpr.r.,ro;rcerrrre 1

(обязате;tыlое)
Структурные элемеIIты фоrlда оцеuочlIых средсгв дисциплIlIIы, праrtтики

ФFiЩАЛЬНОЕ ГOСУДДРСIВШIНОЕ НОДКШIIОЕ ОБРЛЗОI]АIIЦЬНОЕ УЧРЕ}КДI{ИЕ
BьIсIIIEгO оБр,{зов,dtlия

<воронЕжскиЙ госудАрствЕнньЙ АгрАрныЙ }.IIивЕрсиT,r,]т
иМЕни иМпЕРАТоl'А ПЕТРА I)

наrIменование факультета

наименованrrе кафедры

УТВЕРЖДАЮ

Зав,кафедрой

20 г

Фонд оцешочIIых средств

по дисциплине (практике для направления__ _ (шифр и назваttие)
направленности (профиля)
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l. Перечень компетеIIцIIй с указаrrrrепr этапов IIх формrrроваrrrrя в про-
цессе освоения образовательной rIрограммы

Индекс Формулировка Разделы дисциплины

1 2 4 5

2. Описапие показателей Ir критерцев оценIlвания копrпетеltциri IIа различIlых
этапах их формирования, опIlсание шкал оцениваIIия.
2.1. Шкала академических о eIloK освоеIIия дисциплиItы.

зilчтено

виды оценок Оценки
Академическая

оценка по
4-х балльной

шкале (зачет с
оценкой)

Неудовлетворитель-
но

Уловлетворительно хорошо о1)1ичIIо

Академическая
оцеЕка по

2-х балльной
шкале (зачет)

не зачтеIIо

з

ггп
-l

I
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Оценка экзаменатора,
уровень
<отлично)). высокий уро-
вень
(хорошо),

уровень
повышенньтй

(УДОВЛеТВОРИТеЛ ЬНО,,. ПОРО-
говыи уровень
(не довлетворительно ),

2.4. Критерии оценки на экза\IсIlс

2.5. Критерии оценки устного опроса

2.6. Критерии оценки тестов

2.7. !опуск к сдаче экзаl}tеIIа (зачета)

З. Типовые контрольные задаIIия или иные материалы, rrеобходипrые л;rя
оценки знанпй, умений, навыкоВ и (или) опыта деятелыIости, характеризующих
этапы формироваIrия компетенций в процсссе освоения образовательной программы

3.1. Вопросы к экзамеIIу (зачету)
1....
2-...
-r.

3.2. Вопросы к коллоквIlу]rrу

l
2
3

оценка к
(отлично)

шо)
ительно))(( довл

Ступени уровней
освоения компетен-

ций

Отличительные признаки Показатель оцевки сфор-
мированной компетенции

Пороговый
Продвинутый

Высокий
компетенция не
сформирована

Критерlли (,l(описать критерии в соответствии с компетенци-
ями)

(неудовлетворительно )

l.
2.
3.
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3.3. Тестовые задания

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

4. Методическпе материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (илп) опыта деятельности, характерпзующих этапы формирова-
ния компетенций.

4.1. Положепие о порядке проведения текущего коrlтроля успеваемости Ii tlpo-
}rежуточпой аттестацIlп обучающихся, Положеrrие о фонле оценочных средств.

4.2. Методичсскпе аlIия по п оведенпlо те сго ко ,I

4.3. Ключп (ответы) к контрольным задаIIиям, материалам, необходимым для
оченки знаний (*).

*заполняется по решепию разрдботчика рабочей програмлrы и ФОС

1

2
J

l Сроки проведения текущего кон-
толя

2 Место и время проведения теку-
щего контроля

3 Требования к техническому осна-
щению аудитории
Ф,И.О. преподавателя (ей), прово-
дящих процедуру контроля

5

6

7

Вид и о ма заданий
в емя для выполнения заданий

аловпоЛниТелЬных N,Iа

Возможность использований до-

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

9 Методы оценки результатов
l0 Предъявление результатов

Апелляция результатов

4,

ll.


