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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оценочных материалах (фондах оценочных средств) в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение об оценочных материалах (далее - Положение) в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее - АлтГУ) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- законодательством Российской Федерации и нормативными методическими 

указаниями в области образования; 

- локальными нормативными актами АлтГУ. 

1.2 Настоящее положение распространяется на всех участников образовательных 

отношений в АлтГУ, участвующих в разработке и реализации основных профессиональных 

образовательных программ независимо от формы обучения, включая образовательные 

программы, реализуемые с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы (далее - 

образовательные программы) и устанавливает порядок формирования и использования 

оценочных материалов, соответствующие права, обязанности и ответственность 

участников образовательных отношений. Для участников образовательных отношений в 

АлтГУ, участвующих в разработке и реализации дополнительных образовательных 

программ, настоящее положение является примерным. 

1.3 Оценочные материалы в АлтГУ создаются в виде фондов оценочных средств 

(далее – ФОС) по дисциплине (модулю, междисциплинарному курсу), практике (в т.ч. 

научно-исследовательской работе), научным исследованиям, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации для проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (далее – ГИА) обучающихся АлтГУ. Также, 

оценочные материалы могут создаваться для проведения входного контроля уровня 

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплин, для контроля наличия у 



обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам и 

для использования в процедурах внутренней независимой оценки качества образования. 

1.4 Фонд оценочных средств предназначен для оценивания запланированных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам (знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности/практического опыта) обучающихся и позволяет определить 

соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы (компетенциям выпускников, установленных ФГОС 

ВО/ФГОС СПО, и компетенциям выпускников, установленных АлтГУ (в случае 

установления таких компетенций)). 

1.5 ФОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания: 

валидности, корректности, объективности. 

1.6 В случае, если локальные правовые акты АлтГУ или отдельные положения 

этих актов противоречат настоящему положению в вопросах, связанных с формированием 

и использованием фондов оценочных средств, то в указанных вопросах следует 

руководствоваться настоящим положением. 

 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

2.1 При формировании ФОС по дисциплине (модулю), практике, научным 

исследованиям, ГИА должно быть обеспечено его соответствие:  

– ФГОС по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

– учебному плану и ОПОП/ППССЗ;  

– рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики, программе 

научных исследований, программе ГИА. 

2.2 Фонды оценочных средств по образовательным программам 

разрабатываются по всем дисциплинам (модулям, междисциплинарным курсам), 

практикам, научным исследованиям, ГИА, предусмотренным учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Разработка фондов оценочных средств 

осуществляется в соответствии с макетами (приложение 1, 2).  

2.3 Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам, научным 

исследованиям разрабатываются преподавателями кафедры/отделения, за которой 

закреплена соответствующая дисциплина или практика (за исключением ассистентов). 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся формируется группой разработчиков из числа педагогических работников 

структурного подразделения, реализующего соответствующую образовательную 

программу.  

2.4 Разработчик или состав разработчиков определяется заведующим кафедрой 

(отделения). Разработчик(и) ФОС несет(ут) ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления ФОС. 

2.5 Фонды оценочных средств проходят обсуждение и экспертизу на кафедре 

(отделении). Кроме этого, при формировании ФОС в качестве экспертов могут 

привлекаться представители профильных организаций-работодателей, преподаватели 

смежных дисциплин (профильных кафедр), преподаватели других образовательных 

организаций, руководители образовательных программ и прочие участники 

образовательных отношений. ФОС по практикам и ГИА для программ высшего 

образования (кроме программ аспирантуры) согласуются с представителями 

работодателей. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям и ГИА по 

программам среднего профессионального образования утверждаются только после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

2.6 Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю), практикам, научным 

исследованиям и ГИА подлежат обновлению по мере необходимости с учетом развития 



науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы до 

начала учебного года. По итогам рассмотрения оценочных материалов на заседании 

кафедры/отделении на предмет актуальности в бумажном и электронном варианте ФОС 

делается соответствующая отметка. Также, по решению кафедры фонды оценочных средств 

могут быть переутверждены, при этом предыдущая версия ФОС хранению не подлежит. 

Разработка новых ФОС в обязательном порядке производится при утверждении новых 

ФГОС, при утверждении нового учебного плана по направлению подготовки 

(специальности), новой рабочей программы дисциплины (модуля)/ программы практики/ 

программы научных исследований/ программы ГИА/, а также ежегодное обновление ФОС 

требуется для программ СПО. 

2.7 Для проведения процедур оценивания во время текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации применяются различные оценочные средства, указанные в ФОС. 

Оценочные средства (экзаменационные билеты, банки тестовых заданий, варианты 

контрольных работ и другие материалы), используемые в аттестационных процедурах 

составляются на основе типовых заданий (материалов), перечисленных в ФОС и могут 

содержать их интерпретацию.  

2.8 Фонды оценочных средств кафедрой/отделением размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде для свободного доступа обучающихся и доводятся 

до сведения обучающихся в начале учебного года (ФОС по ГИА не позднее 6 месяцев до 

начала итоговой аттестации). Утвержденный печатный экземпляр ФОС хранится на 

кафедре-разработчике/отделении. Оценочные средства, используемые в аттестационных 

процедурах, хранятся в бумажном и/или электронном варианте на кафедре-

разработчике/отделении, в месте, защищенном от свободного доступа.  

2.9 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в состав 

ФОС (при необходимости) включаются адаптивные оценочные средства и методические 

материалы, учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности и состояние здоровья обучающихся. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3  Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом 

АлтГУ и вводятся в действие приказом ректора. 

  



Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Кафедра ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине (модулю) 

 

______________________________________________________ 

 (наименование дисциплины/модуля) 

 

________________________________________________________________ 

 (код и наименование направления) 

 

________________________________________________________________ 

 (профиль/специализация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

______________________________ 

должность 

__________________/ФИО    / 

   подпись 

 

Барнаул 20__ 

 



 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

 

 

  



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень формируемых компетенций: 

перечислить компетенции (код и ее содержание) 

1 вариант 

№ 

п/п 
Контролируемые этапы 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Показатели 

Наименование 

оценочного 

средства 

Начальный этап формирования компетенции (ий) осуществляется в период освоения 
учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

1 

Раздел 1. Название 

темы/раздела 

дисциплины 

ОК2; ОК3 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Тест 

2 

Раздел 2. Название 

темы/раздела 

дисциплины 

ОК2; ПК4 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Практическое 

задание 

  И т.д.  
 

 

Базовый этап формирования компетенции (ий) (формируется по окончании изучения 

дисциплины (модуля)) 

3 
Промежуточная 

аттестация  

ОК2; ОК3; 

ПК4 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Вопросы к 

зачету/экзамену 

 

2 вариант 

Компетенции/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Начальный этап формирования компетенции (ий) осуществляется в период освоения 

учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

ОК-4: содержание 

компетенции 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 
Тест 

ПК-13:  Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Практическое задание 

Базовый этап формирования компетенции (ий) (формируется по окончании изучения 

дисциплины (модуля)) 

ОК-4, ПК-13 Знает: 

Умеет: 

Владеет 

Вопросы к 

зачету/экзамену 

 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-

балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения практических заданий 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания; 

2. Своеврем

енность 

выполнения 

задания; 

3. Последов

ательность и 

рациональность 

выполнения 

задания; 

4. Самостоя

тельность 

решения; 

5. и т.д. 

Студентом задание решено 

самостоятельно. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 



 

Оценивание выполнения тестов 

 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своеврем

енность 

выполнения; 

3. Правильн

ость ответов на 

вопросы; 

4. Самостоя

тельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный,  допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

 

Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания; 

3. Правильн

ость и/или 

аргументирован

ность изложения 

(последовательн

ость действий); 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 



4. Самостоя

тельность 

ответа; 

5. Культура 

речи; 

6. и т.д. 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в 

ответе. Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы 

и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической 

речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Преподаватель самостоятельно определяет перечень типовых контрольных 

заданий, включает типовые контрольные задания в фонд оценочных средств, 

размещаемый в ЭИОС АлтГУ, ознакомляет обучающихся с ним вначале изучения 

учебной дисциплины.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

1.  



 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий / вопросов 

1.    

 

ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Перечень тем 

1.  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Перечень тем 

1.  

 

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

Перечень заданий /вопросов 

1.  

и пр. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 

В данном разделе приводится методическое описание порядка проведения 

(процедуры) оценивания усвоенных компетенций. Все виды оценочных средств, 

перечисленные в сводной таблице по дисциплине (модулю), практике, должны быть 

подвергнуты методическому описанию процедуры их проведения. Цель такого 

описания – при ознакомлении с методическими материалами обучающийся должен 

получить полную ясность, как именно будет проходить оценивание. (прохождение 

тестирования, написание контрольной работы, решение задач, защита 

реферата/курсовой работы и т.д.) 

 

Например: В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и 

практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. 

Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задачи студенту 

отводится 35 минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить 

максимально ____баллов, за решение задачи ____ баллов. Перевод баллов в оценку: 

И т.д. 

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «____». 

На тестирование отводится ____ минут. Каждый вариант тестовых заданий 

включает____ вопросов. За каждый правильно отвеченный вопрос дается__баллов. 

Перевод баллов в оценку: 

 

Дополнительно допускается ссылка на локальные Положения АлтГУ, 

методические разработки, указания, разработанные на кафедре и размещенные в ЭИОС 

АлтГУ. 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Кафедра ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по ___________________________практике 

______________________________________________________ 

 (тип практики) 

________________________________________________________________ 

 (код и наименование направления) 

________________________________________________________________ 

 (профиль/специализация) 

 

 

 

 

Разработчики: 

 

_____________________________________ 

должность 

_____________________________________ 

____________/ ФИО                  / 

 

Согласовано:  

Представитель организации-работодателя 

_____________________________________ 

должность 

_____________________________________ 

____________/ ФИО   / 

 

 

Барнаул 20__ 

  



 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

 

 

  



 

 

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОК-4: содержание 

компетенции 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Индивидуальное 

задание 

ПК-13: содержание 

компетенции 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Отчет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-

балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность 

и последовательность 

выполнения 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного 

материала 

Удовлетворительно Задание в целом выполнено, 



(пороговый уровень) индивидуального 

задания. 

4. и т.д. 

 

однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе 

практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются 

замечания по оформлению 

собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь 

частично, имеются 

многочисленные замечания по 

оформлению собранного 

материала 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, правильность 

ответов на вопросы при 

защите; 

4. и т.д. 

 

При защите отчета 

студент 

продемонстрировал 

глубокие и системные 

знания, полученные при 

прохождении практики, 

свободно оперировал 

данными исследования и 

внес обоснованные 

предложения. Студент 

правильно и грамотно 

ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета 

студент показал глубокие 

знания, полученные при 

прохождении практики, 

свободно оперировал 

данными исследования. В 

отчете были допущены 

ошибки, которые носят 

несущественный характер. 

Студент ответил на 

поставленные вопросы, но 

допустил некоторые 

ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент 

получил положительный 

отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет 

поверхностный анализ 

собранного материала, 

нечеткую 

последовательность его 

изложения материала. 



Студент при защите отчета 

по практике не дал полных 

и аргументированных 

ответов на заданные 

вопросы. В отзыве 

руководителя имеются 

существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет 

детализированного 

анализа собранного 

материала и не отвечает 

установленным 

требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или 

допускает в ответах 

принципиальные ошибки. 

В отзыве руководителя 

имеются существенные 

критические замечания. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий /вопросов 

1.  

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1.  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

В данном разделе приводится методическое описание порядка проведения 

(процедуры) оценивания усвоенных компетенций. Все виды оценочных средств, 

перечисленные в сводной таблице по дисциплине (модулю), практике, должны быть 

подвергнуты методическому описанию процедуры их проведения. Цель такого описания – 

при ознакомлении с методическими материалами обучающийся должен получить полную 

ясность, как именно будет проходить оценивание. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва 

руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 



дифференцированная оценка. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Индивидуальные 

задания 

Защита 

отчета 

Итоговая 

сумма баллов 

   

Примечание: 

Наименование и количество оценочных средств определяется руководителем практики. 

 

Дополнительно допускается ссылка на локальные Положения АлтГУ, 

методические разработки, указания, разработанные на кафедре и размещенные в 

ЭИОС АлтГУ. 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Факультет ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для государственной итоговой аттестации 

 

________________________________________________________________ 

 (код и наименование направления) 

 

________________________________________________________________ 

 (профиль/специализация) 

 

 

 

 

Разработчики: 

 

_____________________________________ 

должность 

_____________________________________ 

____________/ ФИО                  / 

 

Согласовано:  

Представитель организации-работодателя 

_____________________________________ 

должность 

_____________________________________ 

____________/ ФИО                  / 

Барнаул 20__ 

 



Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

 

 

  



1. Перечень компетенций которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное 

средство* 

ОК-4: Содержание компетенции Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

 

   

   

*-графа заполняется в случае наличия двух и более итоговых аттестационных 

испытаний, в противном случае она удаляется. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов 

на вопросы, 

уровень 

теоретических 

знаний; 

2. Уровень 

профессиональных 

умений и навыков; 

3. Правильность и 

последовательность 

изложения ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. Изложение 

ответа грамотным 

профессиональным 

языком 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы 

знания, умения и/или опыт 

профессиональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глубоко 

осмысливает и объясняет закономерности, 

самостоятельно и исчерпывающе отвечает 

на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы 

знания, умения и/или опыт 

профессиональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глубоко 

осмысливает и объясняет закономерности, 

самостоятельно и исчерпывающе отвечает 

на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. Однако допускается неточность в 



ответе. Решил предложенные 

теоретические задания с небольшими 

неточностями. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 
Студентом дан ответ, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия поставленных вопросов, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы 

и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической 

речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении теоретических заданий. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение теоретических 

заданий не выполнено.  

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный 

анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем 

и/или рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным 

изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 



предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы 

ВКР оценена положительно руководителем 

и/или рецензентом 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в 

отзывах руководителя и/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не носит исследовательского 

характера, не содержит практического 

разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях 

АлтГУ; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзывах 

руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите 

обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Если в соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая аттестация 

включает государственный экзамен, то дается перечень типовых контрольных 

заданий/вопросов или других оценочных средств, используемых на государственном 

экзамене.  

Если в соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы, то дается перечень примерных тем 

ВКР. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся 



получают экзаменационный билет, содержащие три вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой ГИА.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена, а также, по решению ученого совета факультета справочной 

литературой. Список разрешенной литературы приведен ниже.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи 

по каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. 

На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные 

студенты отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному 

обучающемуся также выделяется не менее 45 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в 

оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные 

листы у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы 

экспертной оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене, приведенными выше. За ответы на вопросы 

может быть получено___ баллов. За правильное решение задания ___ баллов. Полученные 

баллы переводятся в оценку (приводится шкала перевода). 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 

 

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 30 минут. 

Как правило включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формируется 

в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. И т.д. 

 

 

Дополнительно допускается ссылка на локальные Положения АлтГУ, 

методические разработки, указания, разработанные на кафедре и размещенные в 

ЭИОС АлтГУ. 

 

  



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение ____________ 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине (модулю) 

 

______________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

_____________           

  
 (код специальности)   (название специальности) 

 

 

 

 

Разработчик: 

______________ 
(Фамилия И.О.) 

______________ 
(категория ) 

 

Одобрено  на заседании отделения 

      

 (название) 

Протокол  №   от  «_____» __________20__   г. 

Барнаул 20__ 



ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1:….. 

ОК 2:….. 

ПК 2.1 … 

 

…… 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

 

 

- 

- 

- 

Самостоятельная работа  - 

2    

3    

 

Сформированность выше перечисленных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины (профессионального модуля) обучающийся должен: 

знать: 
- ….. 

- ….. 

- ….. 

уметь: 

- ….. 

- ….. 

- ….. 

 

иметь практический опыт (заполняется только для ПМ): 

- ….. 

- ….. 

- ….. 

 

 

 



I     ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ  ПО  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 ОЦЕНОЧНОЕ  СРЕДСТВО     

  

    

 

  

1. Цель    

  

    

  

2. Проверяемые компетенции (код):      

  

3. Пример оценочного средства (примерные тестовые задания, типовой 

вариант контрольной работы и др.)    

………….. 

………….. 

4. Критерии оценивания (по 100-балльной системе оценивания): 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. ……. 

2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

…………………… 



 ОЦЕНОЧНОЕ  СРЕДСТВО     

  

    

 

  

1. Цель    

  

    

  

2. Проверяемые компетенции (код):      

  

3. Пример оценочного средства (примерные тестовые задания, типовой 

вариант контрольной работы и др.)    

………….. 

………….. 

4. Критерии оценивания (по 100-балльной системе оценивания): 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. ……. 

2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

…………………… 

 

II   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ  (ИЛИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ) 

       

1. Форма проведения промежуточной аттестации        

2. Процедура проведения     



……………………… 

……………………….. 

…………………………. 

3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

……………………. 

……………………. 

……………………….. 

……………………..… 

4. Критерии оценивания экзаменационных заданий     

Шкала Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень 85-100 бал.)  

 

Хорошо 

(базовый уровень 70-

84 бал.) 

 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень 

50-69 бал.) 

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован 0-49 

бал.) 

 

5. Выполнение курсовой работы (или проекта) (при наличии) 

5.1. Тематика курсовых работ (или проектов) 

1.   

2.   

3..   

И т.д. 

5.2. Организация выполнения и защита курсовой работы (или 

проекта) 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

5.3. Критерии оценивания курсовой работы (или проекта) 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

 


