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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение о фонде оценочных средств (далее - Положение)
устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию,
оформлению, качеству и хранению фондов оценочных средств (далее - ФОС)
для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям
ФГОС ВО и образовательных программ (далее - ОП), реализуемых в Курском
государственном университете (далее - КГУ).
1.2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано с учетом требований следующих нормативно
правовых документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф3;
- ФГОС ВО;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от
19.12.2013 № 1367;
- других подзаконных актов Минобрнауки России;
- Устава ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»;
других локальных нормативных актов ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет».
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Под фондом оценочных средств понимаются комплекты методических и
контрольно-измерительных материалов, предназначенных для установления
соответствия уровня освоения компетенций требованиям образовательного
стандарта по направлению подготовки или специальности.
ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю), практике входит в состав соответственно рабочей

программы и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по
каждой дисциплине (модулю), практике.
ФОС промежуточной аттестации включает:
- 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 их 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.
ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает:
т перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал их оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.

2.2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДУ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
Целью создания ФОС является установление уровня сформированное™
компетенций обучающихся требованиям соответствующего ФГОС ВО.
Фонд оценочных средств должен обеспечивать решение следующих
задач:
1. Контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых
знаний, умений и навыков и формирование компетенций, определенных ФГОС
ВО соответствующих специальностей, направлений подготовки по учебным
модулям, дисциплинам, практикам;
2. Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы
потребителями образовательных услуг, профессиональными сообществами (в
т.ч.
ВУЗа),
работодателями,
представителями
бизнес-структур,
общественностью;
3. Обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование операционно
деятельностной
составляющей
образовательного
процесса
(внедрение
инновационных методов, форм, средств);

4. Контроль и управление достижением целей реализации ОП, определенных в
виде
требований
к
уровню
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся;
5. Оценка достижений обучающихся студентов в процессе изучения
дисциплины (модуля), практики с выделением положительных/отрицательных
результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий.

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОС
2.3.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОС
ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов оценивания:
- валидности - объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;
- надежности - использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
- справедливости - студенты должны иметь равные возможности добиваться
успеха;
- эффективности - соответствие результатов деятельности поставленным
задачам.

2.3.2. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине и
практике, закрепленной за кафедрой, а для выпускающих кафедр - по итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств
должно быть обеспечено его соответствие:
- стандарту соответствующего направления подготовки, специальности;
- учебному плану направления подготовки, специальности;
- рабочей программе дисциплины, практики, итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных средств
является ведущий преподаватель по дисциплине, практике. ФОС итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
разрабатывается
коллективом
преподавателей кафедр, участвующих в реализации ОП под руководством
заведующего выпускающей кафедрой. ФОС формируется на бумажном и
электронном носителях и хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание
данной дисциплины, а также на выпускающей кафедре по направлению
подготовки, специальности.
2.4. УТВЕРЖДЕНИЕ ФОС
ФОС для проведения промежуточной аттестации рассматривается и
утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей преподавание
дисциплины, практики, а для выпускающих кафедр - по итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

Один раз в учебный год составителем ФОС осуществляется его
актуализация (внесение изменений, аннулирование, включение новых
оценочных средств и др.). Все результаты актуализации ФОС рассматриваются
и утверждаются на заседании кафедры, осуществляющей преподавание
дисциплины, и отражаются на титульном листе.
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами и
другими структурными подразделениями университета, обеспечивающими
реализацию образовательного процесса по соответствующим образовательным
программам.

