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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации и контроля остаточных знаний студентов (курсантов) (далее – 

Положение) устанавливает правила разработки, требования к структуре, содержанию и оформле-

нию, а также  процедуру утверждения фондов оценочных средств  (далее – ФОС) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей основной образовательной программы (ООП) высшего образования, реализуемой в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» (далее -  ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» или университет). 

1.2 ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-методического обес-

печения системы оценки результата освоения студентами (курсантами) ООП. 

1.3 ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (КИМ) (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.)  и методов их ис-

пользования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом (курсантом) уста-

новленных результатов обучения.    

1.4 ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов и контроля остаточных знаний у студентов (курсантов),  а 

также при переводе и восстановлении студентов (курсантов). 

1.5 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (далее - УМКД). 

1.6 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами университета, 

обеспечивающими реализацию ООП. 

 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Целью создания ФОС учебной дисциплины является создание инструмента, позволя-

ющего установить соответствие уровня подготовки студента (курсанта) на данном этапе обуче-

ния требованиям ФГОС ВО, соответствующих направлению подготовки (специальности). 

2.2  Задачи ФОС по дисциплине:  

- контроль  процесса освоения студентами (курсантами) уровня сформированности компе-

тенций, определенных в ФГОС ВО, соответствующих направлению подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением выпускниками целей реализации ООП, определен-

ных в виде набора соответствующих компетенций; 

- оценка достижений студентов (курсантов) в процессе изучения дисциплины с выделени-

ем положительных (отрицательных) результатов и планирование предупреждающих, корректи-

рующих мероприятий.  

2.3 Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, должны быть разработаны 

для проверки качества формирования компетенций и являться действенным средством не только 

оценки, но и обучения студентов (курсантов).  

   

3 ФОРМИРОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

3.1 ФОС по дисциплине формируется на ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  
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- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания до-

стижений);  

- справедливости (студенты (курсанты) должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

3.2 При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- учебному плану направления подготовки (специальности); 

- рабочей программе учебной дисциплины.  

3.3 Содержание ФОС по учебной дисциплине: 

а) титульный лист (Приложение А) 

б) паспорт фонда оценочных средств (Приложение Б); 

в) оценочные средства для проведения промежуточной аттестации студентов (курсантов) - 

зачетно - экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных билетов для за-

чета (экзамена) и критерии формирования оценок; 

Решением кафедры в состав экзаменационных билетов  для экзамена (зачета) вместо во-

просов, задач/заданий, могут  включаться тесты и иные КИМ, применение которых позволит 

оценить уровни обученности студентов (курсантов). 

г) фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по дисциплинам ба-

зовых частей всех циклов учебного плана для проведения контроля остаточных знаний студентов 

(курсантов) и при переводе и восстановлении. 

В  состав ФОС в обязательном порядке должны входить оценочные средства, указанные в 

разделе  рабочей программы дисциплины  «Содержание и структура дисциплины». 

По решению кафедры в состав ФОС могут вводиться дополнительные КИМ примерный 

перечень и краткая характеристика которых приведены в приложении В. 

3.4 По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии формиро-

вания оценок. 

 

4 РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, преподаваемой на кафедре.  

4.1.1 Если в рамках направления подготовки (специальности) для различных профилей 

преподается одна и та же дисциплина  с одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней 

может создаваться единый ФОС. 

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для различных 

направлений подготовки (специальности) определяется решением кафедры, обеспечивающей 

преподавание данной дисциплины. 

4.2 Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС назначается заведу-

ющим кафедрой, как правило, из числа педагогических работников кафедры, преподающих дан-

ную дисциплину.  

4.3 Разрабатываемый ФОС должен быть универсальным в вопросах применения (возмож-

ность использования ФОС как педагогическими работниками, преподающими данную дисци-

плину, так и иными педагогическими работниками, представителями деканата, ректората при 

проведении деканских и ректорских проверок, а также при проведении внешней экспертизы ка-

чества освоения студентами (курсантами) ООП). 

4.4 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 
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4.5 Работы, связанные с разработкой  при формировании учебной нагрузки на текущий 

учебный год учитываются в индивидуальных планах преподавателей.  

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

5.1 Ответственным исполнителем за формирование и хранение ФОС является заведую-

щий кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина.  

5.2 Разработчик ФОС несет ответственность за  качество разработки, правильность со-

ставления и оформления ФОС. 

5.3 Печатный и электронный экземпляры ФОС входит в состав УМКД и хранятся на ка-

федре. 
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа папки ФОС 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

____________________ 
подпись, И.О. Фамилия 

______________ 20__ г. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины _______________________________________________________ 
название дисциплины в соответствии с ОПП 

для направления (специальности)  _____________________ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Керчь, 20___ г. 
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Приложение Б 

Форма паспорта фонда оценочных средств 

 
Паспорт  

фонда оценочных средств 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
_________________________________________ 

 
                                         

 

1 Модели  контролируемых компетенций: 

1.1  Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины ( __ семестр): 

 

Код 

 

Формулировка компетенции 

 

  

  

  

 

2 В результате изучения ______________  обучающийся  должен: 

 

2.1 знать: 

 

2.2 уметь: 

 

2.3 владеть: 

 

3 Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства**  

    

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 
** В графу наименование оценочного средства в обязательном порядке входит способ осуществления 

оценки компетенции (части контролируемой компетенции) (устно, письменно, компьютерные технологии 

и др.). 
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Приложение В 

Примерный перечень оценочных средств 

 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного сред-

ства в фонде  

2 3 4 

Деловая и/или ро-

левая игра 

Совместная деятельность группы обучаю-

щихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат по 

каждой игре  

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной пробле-

мы. 

Задания для решения кейс-

задачи  

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисципли-

ны, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обуча-

ющимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

Контрольная работа Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 

по вариантам  

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорно-

го вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  тем 

для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов  

Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрыва-

ющая его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура портфолио  
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Продолжение приложения В 

2 3 4 

Проект Конечный продукт, получаемый в результа-

те планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформирован-

ности  аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творче-

ского мышления. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обуча-

ющихся. 

Темы групповых и/или индиви-

дуальных проектов  

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения 

им  учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание фак-

тического материала (базовые понятия, ал-

горитмы, факты) и умение правильно ис-

пользовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синте-

зировать, анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал с форму-

лированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегриро-

вать знания различных областей, аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых за-

дач и заданий  

Расчетно-

графическая ра-

бота 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной ме-

тодике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий для выпол-

нения расчетно-графической 

работы  
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Продолжение приложения В 

2 3 4 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а так-

же собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступле-

ние по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, сообщений 

Собеседование Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное задание, име-

ющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или груп-

пой обучающихся. 

Темы групповых и/или индиви-

дуальных творческих заданий  

Тест Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений обучающего-

ся. 

Фонд тестовых заданий 

Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным матери-

альным объектом. 

Комплект заданий для работы на 

тренажере  

Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обу-

чающегося письменно излагать суть постав-

ленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария со-

ответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. 

Тематика эссе  
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