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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение разработано на основании нормативных документов:
–
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;
–
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №
301;
–
Методических
рекомендаций
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, утвержденных Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн;
–
Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
–
Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от
05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с
«Положением о практической подготовке обучающихся»);
–
Международной конвенции
о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года (с поправками);
–
Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению
вахты;
–
Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642;
–
Устава ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»,
утвержденного распоряжением Федерального агентства морского и речного
транспорта (Росморречфлота) от 23.07.2014 № КС-283-р;
–
иных нормативных и правовых актов в области высшего
образования, включая локальные нормативные акты Университета и Филиала;
1.2 Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных
средств (ФОС) для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине или практике и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
1.3 ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ высшего образования (далее –
ОПОП ВО).
1.1
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1.4 ФОС представляет собой комплекс методических и контрольноизмерительных материалов и оценочных средств, предназначенных для
определения качества результатов обучения и уровня сформированности
компетенций обучающихся в ходе освоения образовательной программы по
специальностям.
1.5 ФОС для текущего контроля и промежуточной аттестации
разрабатывается и является составной частью рабочих программ всех
дисциплин учебного плана, всех видов практик.
1.6 Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят рекомендательный
характер. Кафедры при разработке ФОС по отдельным дисциплинам могут
разработать свои критерии для оценки каждого вида текущего контроля и
промежуточной аттестации. При разработке ФОС для государственной
итоговой аттестации в виде государственного экзамена и /или выпускной
квалификационной работы показатели, критерии и шкалы оценок формируются
под компетенции, указанные в ФГОС.
1.7 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
кафедрами Филиала, обеспечивающими реализацию образовательного
процесса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1 ФОС позволяет оценить достижение запланированных в основных
образовательных программах результатов их освоения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
2.2 Задачи ФОС:
–
управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, навыков и формированием компетенций, определенных в
ФГОС ВО и Конвенции ПДНВ по соответствующей специальности;
–
управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в
виде набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускников;
–
оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины
с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование
предупреждающих/ корректирующих мероприятий;
–
обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение в образовательный процесс университета инновационных методов
обучения;
–
самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
2.3 Для проведения промежуточной аттестации (прием зачетов,
экзаменов, защита курсовых работ/проектов) преподаватель может применять
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различные способы реализации форм контроля для оценки соответствующих
результатов обучения.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Контроль качества освоения образовательной программы включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию выпускников.
3.2 В процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации проводится, как правило, оценивание локальных результатов
обучения – компонентов компетенций (знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности) по дисциплинам, практикам образовательной программы.
3.3 Оценка сформированности компетенций выпускника ОПОП
осуществляется на государственной итоговой аттестации.
4. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФОС
4.1 ФОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания:
–
валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам
оценки и адекватность поставленным целям обучения и его содержанию);
–
надежности (использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений);
–
справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные
возможности добиться успеха);
–
своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу
обучения); – эффективности (соответствие результатов деятельности
поставленным задачам).
–
системности (содержание оценочных средств связано общей
структурой знания);
–
комплексности и сбалансированности;
–
соответствия содержания уровню современного состояния науки;
–
дидактической направленности (формирование у обучающихся
стремления к повышению качества учебных достижений);
–
постепенного возрастания сложности и трудоемкости;
–
коллективному характеру разработки.
4.2 При формировании ФОС должно быть обеспечено его
соответствие:
–
ФГОС
по
соответствующему
направлению
подготовки
(специальности);
–
основной образовательной программе и учебному плану
направления подготовки (специальности);
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рабочей программе дисциплины, практики;
образовательным технологиям, используемым в преподавании
данной дисциплины.
4.3 Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (Приложение 1)
является обязательным приложением к рабочей программе дисциплины.
4.3.1 ФОС по учебной дисциплине – совокупность контрольных
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся
установленных результатов обучения (компетенций). ФОС используется при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
4.3.2 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за
кафедрой.
4.3.3 Для очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения по
одной и той же ОПОП разрабатывается единый ФОС.
4.3.4 Структурными элементами ФОС по дисциплине являются:
–
титульный лист;
–
паспорт ФОС;
–
ФОС для проведения текущего контроля, состоящие из устных,
письменных заданий, тестов и других контрольно-измерительные материалов,
описывающих показатели, критерии и шкалу оценивания; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания;
–
ФОС для проведения промежуточной аттестации, состоящие из
устных, письменных заданий и других контрольно-измерительные материалов,
описывающих показатели, критерии и шкалу оценивания; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания;
–
ФОС формируется из оценочных средств, разработанных
профессорско-преподавательским составом Филиала.
4.4 Преподаватель дисциплины и кафедра принимают решение о
выборе конкретного оценочного средства и критериях оценивания. Выбор
оценочных средств зависит от вида деятельности, направленности (профиля)
ОПОП по соответствующему направлению подготовки (специальности) и
оцениваемых компетенций. Выбор показателей, критериев и шкал оценивания
компетенций зависит от вида оценочного средства и объектов оценивания.
4.5 ФОС формируется на бумажном и/или электронном носителях.
ФОС хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины,
и в учебно-методическом отделе.
4.6 ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры,
обеспечивающей преподавание дисциплины.
4.7 Фонд оценочных средств по практике (Приложение 1) является
обязательным приложением к программе практике (или является составной
частью программы) и включает в себя:
–
показатели, критерии и шкалу оценивания;
–
–
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания.
4.8 ФОС государственной итоговой аттестации (Приложение 2) –
совокупность оценочных и диагностических средств и методических
материалов, предназначенных для установления в ходе аттестационных
испытаний выпускников факта соответствия (или несоответствия) уровня их
подготовки требованиям ФГОС.
4.9
ФОС для оценки качества подготовки выпускника Филиала по
специальности разрабатывается выпускающей кафедрой с учетом особенностей
образовательных программ.
4.10 Структура
ФОС
государственной
итоговой
аттестации
выпускников:
–
ФОС выпускной квалификационной работы;
–
ФОС государственного экзамена.
4.11 ФОС государственного экзамена включает оценочные средства и
методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС.
4.12 Аттестационные педагогические измерительные материалы, в
зависимости от формы проведения государственного экзамена, могут быть
представлены:
–
перечнем вопросов по учебным дисциплинам или их разделов,
выносимых на государственный экзамен;
–
комплектами экзаменационных заданий/билетов; задач; кейсов и
т.д.; критерии оценивания.
4.13 Выбор оценочных средств зависит от вида деятельности,
направленности (профиля) ОПОП по соответствующему направлению
подготовки (специальности) и оцениваемых компетенций.
4.14 Выбор показателей, критериев и шкал оценивания компетенций
зависит от вида оценочного средства и объектов оценивания.
4.15 ФОС выпускной квалификационной работы включает:
–
перечень тем выпускных квалификационных работ;
–
методические материалы, определяющие процедуру и критерии
оценивания соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС.
4.16 Конкретные требования к содержанию, структуре, формам
представления
и
объемам
выпускных
квалификационных
работ
устанавливаются выпускающими кафедрами в форме методических материалов
с учетом требований ФГОС применительно к соответствующим
специальностям.
–

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ ФОС
5.1 ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации рассматривается на заседании кафедры,
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обеспечивающей преподавание дисциплины (практики), и является
обязательным приложением к рабочей программе дисциплины (практики),
утверждаемой директором Филиала.
5.2 ФОС государственной итоговой аттестации является составной
частью Программы государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки/специальности, которая разрабатывается выпускающей кафедрой
(факультетом) и утверждается директором Филиала.
5.3 В целях приближения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся к задачам их будущей
профессиональной деятельности, к экспертизе оценочных средств могут
привлекаться в качестве экспертов представители работодателей и
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
5.4 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении
новых оценочных средств в ФОС принимается составителем и отражается в
протоколе заседания кафедры.
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Приложение № 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине/практике «________________»
(Приложение к рабочей программе дисциплины/практик)
Специальность/направление подготовки _________________________
Специализация/профиль

_______________________________

Уровень высшего образования _______________________________
(специалитет, бакалавриат, магистратура)

Форма обучения

_______________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе
освоения дисциплины.
Рабочей
программой
дисциплины
«___________________»
предусмотрено формирование следующих компетенций:
Код
компетенции

Результаты освоения ООП
(содержание компетенций)

Планируемые результаты
освоения дисциплины

З1 Знать
У1 Уметь
В1 Владеть
З1 Знать
У1 Уметь
В1 Владеть
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2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся
№
п/п

1
2.
3.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства

Тема 1.
…
…
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала
оценивания

Результат
обучения
по дисциплине

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине
и шкала оценивания по дисциплине
2
3
4
5
не зачтено
зачтено

Процедура
оценивания
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Приложение № 2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1. Вид текущего контроля: ________________

Критерии оценивания:

