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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Настоящее документированная процедура устанавливает порядок 

разработки, экспертизы и хранения фонда оценочных средств, а также указывает 

на требования к структуре, содержанию и оформлению фонда оценочных 

средств для контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, 

успешности освоения студентами образовательных программ, реализуемых в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Костромская государственная 

академия» (далее - Академия). 

1.2 Виды фондов оценочных средств: 

- Фонд оценочных средств по дисциплине (для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации) входит в состав рабочей программы 

дисциплины (модуля), разрабатывается в виде отдельного документа; 

- Фонд оценочных средств по практике; 

- Фонд оценочных средств по итоговой государственной аттестации. 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данная документированная процедура подлежит обязательному 

выполнению всеми кафедрами, библиотекой и другими структурными 

подразделениями Академии, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1 Данная документированная процедура разработана в соответствии с 

федеральным законам РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., Письмом Минобразования РФ от 16 мая 2002 г. № 14-55-353 ин/15 

«О Методике создания оценочных средств для итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов», Уставом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА и 

другими локальными нормативными актами академии. 

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.1 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине – 

мероприятия, нацеленные на реализацию контролирующей и обучающей 

функций в конце учебного семестра, позволяющие осуществлять контроль 

персональных достижений студента с целью определения, насколько они 

соответствуют поэтапным требованиям освоения ООП в ходе обучения студента 

в вузе. Данный вид контроля создает мотивацию у студентов к освоению ООП и 

служит основанием для анализа успешности освоения ООП. 

4.2 Текущий контроль успеваемости – мероприятия, нацеленные на 

реализацию контролирующей и обучающей функций в учебном процессе, 

позволяющие осуществлять контроль за успешностью освоения студентом 



 

 

Документированная процедура Издание 2013-12 

Системы менеджмента качества Изменение 

Фонд оценочных средств 

ДП СМК 02-08-2013 

ГОСТ ISO 9001-2011 п. 4.2.1 

Лист 3 из 14 

 

рабочей программы дисциплины (далее РПД) в ходе повседневной учебной 

работы студентов. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

4.3 Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – дидактическая составляющая 

рабочей программы дисциплины (далее РПД), предназначенная для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП. ФОС разрабатывается для сопровождения 

реализации каждой ООП с целью проверки качества формирования компетенций 

и является действенным средством не только оценки, но и обучения студентов. 

ФОС может позволить диагностировать успешность обучения студента и его 

затруднения освоения РПД с целью выработки рекомендаций для корректировки 

обучения. 

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

- ООП – основная образовательная программа; 

- РПД – рабочая программа дисциплины; 

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

- ФОС – фонд оценочных средств. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Авторами-разработчиками ФОС являются преподаватели/коллектив 

преподавателей, председатели методических комиссий факультетов, 

руководители ООП. 

6.2 Авторы-разработчики не имеют права распространять оценочные 

средства среди каких-либо лиц Академии и других учебных заведений, 

исключение составляют примеры формирования заданий ФОС и материалы 

дополнительных контрольных испытаний. 

6.3 Функции формирования и ведения электронной базы фонда оценочных 

средств по каждому направлению подготовки осуществляют руководители 

направлений подготовки и/или председатели методических комиссий 

факультетов. 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

7.1 Основные положения для разработки ФОС 

7.1.1 ФОС должен соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по соответствующим 

направлениям подготовки/специальностям. 

7.1.2 ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения ООП по направлению подготовки/специальности и относится к 

материалам оценки качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ Академии. 
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7.1.3 В зависимости от вида ФОС содержит материалы для проведения: 

- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- оценивания результатов прохождения практики; 

- итоговой государственной аттестации обучающихся. 

7.1.4 При помощи ФОС должны решаться задачи контроля и управления 

процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений и навыков, 

определенных во ФГОС по соответствующему направлению 

подготовки/специальности в качестве результатов освоения учебных модулей. 

7.1.5 ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежность, использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективность, разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

7.1.6 Основными характеристиками ФОС по дисциплине должны быть: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

7.2 Процедура разработки ФОС 

7.2.1 С целью создания ФОС по практике и ФОС по итоговой 

государственной аттестации первоначально разрабатываются ФОС по каждой 

дисциплине, входящей в ООП (образец титульного листа ФОС по дисциплине 

приведен в Приложении А). 

7.2.2 Целесообразность разработки ФОС одноименных дисциплин, 

профилированных для различных направлений подготовки (специальностей), 

определяется методической комиссией по направлению подготовки 

(специальности). 

7.2.3 Ответственность за разработку ФОС по дисциплине несет кафедра, за 

которой закреплена данная дисциплина. Ответственным исполнителем 

разработки ФОС по дисциплинам кафедры является заведующий кафедрой. 
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7.2.4 ФОС должен быть разработан в виде структуры (с соответствующим 

содержанием). Структурными элементами фонда оценочных средств по 

дисциплине являются: 

а) паспорт фонда оценочных средств (пример оформления паспорта ФОС 

приведен в приложении Б); 

б) банк тестовых заданий; 

в) банк дидактических заданий (типовых задач (заданий), нестандартных 

задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей 

профессиональной деятельности, сценариев деловых игр, контрольных работ и 

т.п.), предназначенных для оценивания знания, умения и уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения; 

г) примеры формирования тестов или заданий контрольных испытаний, 

предъявляемые студентам (в том случае, если студентам предъявляются не все 

тесты и задания контрольного испытания для подготовки к ним); 

д) дополнительное контрольное испытание. 

7.2.5 ФОС по соответствующей дисциплине должен включать тестовые 

задания и другие оценочные средства по каждому разделу дисциплины 

(дисциплинарному модулю). Каждое оценочное средство должно обеспечивать 

проверку освоения конкретных элементов учебного материала. 

7.2.6 Стандартизированные задания тестовой формы оформляются с 

учѐтом разработанных требований (Приложение В). 

7.2.7 Банк дидактических заданий (типовых задач (заданий)), 

нестандартных задач (заданий), наборы проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр и т.п.) должен 

быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы 

дисциплины. 

7.2.8 При разработке ФОС необходимо обеспечить его соответствие: 

- ФГОС по соответствующему направлению подготовки/специальности; 

- ООП и учебному плану направления подготовки/специальности; 

- содержанию рабочей программы дисциплины/программы 

практики/программы итоговой государственной аттестации; 

- используемым образовательным технологиям. 

7.2.9 В фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся, осуществляемого преподавателем в течение 

семестра, по дисциплине или практике, преподаватель определяет критерии, 

методы, шкалы оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования. Для оценивания на уровне Академии 

сформированности компетенций у обучающихся на разных этапах обучения 

преподаватель готовит тестовые вопросы, в содержании которых должно быть 

отражено содержание компетенций, что позволяет при реализации процедуры 

оценивания (не реже одного раза в учебный год по дисциплинам, освоение 

которых завершено) использовать следующую шкалу оценивания: 0-40% — 
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планируемые компетенции в рамках освоения данной дисциплины не 

сформированы, 41-60% — сформированы на базовом уровне, 61-80% — 

сформированы на повышенном уровне, 81-100% — сформированы на высоком 

уровне. 

7.2.10 Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, должны 

быть внесены в индивидуальные планы преподавателей. 

7.3 Процедура проверки ФОС 

7.3.1 Создаваемые фонды оценочных средств должны проходить проверку. 

Проверка фонда оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий их: 

- требованиям ФГОС по направлениям подготовки/специальностям; 

- основной образовательной программе по направлению 

подготовки/специальности; 

- рабочей программе дисциплины/программе практики/программе 

итоговой государственной аттестации; 

- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе 

дисциплины/программе практики/программе итоговой государственной 

аттестации. 

7.3.2 В проверку ФОС по дисциплине входят оценка и принятие решения о 

включении их в ООП на уровне кафедры, согласование ФОС на уровне 

методической комиссии факультета, утверждение на уровне деканата 

факультета. 

7.3.3 По дисциплине с одинаковыми требованиями к ее содержанию, 

преподаваемой на различных кафедрах, может быть создан единый фонд 

оценочных средств. В этом случае оценка ФОС и принятие решения о 

включении их в ООП принимается совместно всеми кафедрами, преподающими 

данную дисциплину. 

7.3.4 В проверку ФОС по практике входят оценка и принятие решения о 

включении их в ООП на уровне методической комиссии факультета и 

утверждение на уровне деканата факультета. 

7.3.5 В проверку ФОС по итоговой государственной аттестации входят 

оценка и принятие решения о включении их в ООП на уровне методической 

комиссии факультета и утверждение на уровне деканата факультета. 
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7.4 Процедура хранения ФОС
7,4.|ПeчaтньrйэкзeмпляpфoндaoцeHoЧньIxсpeДсTBxpaниTсЯнaкaфeдpe

7.4.2 Электронный варйант фонда оценочных средств оформляется
ПреподавателеЙколлективом преподавателей в соответствии с изложенными в
настоящей документированной процедуре требованиями и предоставляется
председателю методической комиссии или руководителю ооП дJuI
фopмиpoBaнияooПнaПpaBлeHияПoДгoToвкlа/спeциaJIьнocTи.

7.4.З Электронный вариант ФОС хранится в электронной базе данных на
сервере академии

8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
8.1 Внесение изменений в настоящую документированную проводит

" 8.2 Сотрудники подразделений академии моryт представлять свои
предложениrI для внесения изменений в настояцtуIо документированную
процедуру.

8.3 Проекты изменений предоставляются на бумажном и электронном
носителе, рассматривается представителем руководства по СМК и при
необходимости и целесообразности применения вносится

9 рАссылкА
1 экз. -разработчику;
2 экз. и последующие согласно листа рассылки.

10 приложЕния .

Приложение А Пример оформления титульного листа, листа
согласований и структуры фонда оценочных средствi

Приложение Б - Пример оформления паспорта фонда оценочньIх средств;
Приложение В - Требования к оформлению комплекса тестовых заданий.

Щолжность Личная подпий Фамилия, инициЕlJIы .Щата
Разработчик 9. ,,/n
Начаlrьник учебного отдела #{ Березовский Г.С. ",r'# . {, у.4

ч

"э ,tz -, 
,l

,4--* Г- ,,J l 
"

согллсовлно uy{/
Проректор по учебной
работе

Волхонов М.С.
71tl''" r}, l,i

Руководитель центра
управления качеством
образования

Степанова А.С.
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Приложение А – Пример оформления преподавателем титульного 

листа, листа согласований и структуры фонда оценочных средств 
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Приложение Б – Пример оформления преподавателем паспорта фонда оценочных 

средств 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

направление подготовки: 080100.62 - Экономика 

Дисциплина: Макроэкономика  

№ 

п/

п 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Контролируемые 

компетенции (или 

их части) 

Кол-

во 

тестов

ых 

задани

й 

Другие оценочные 

средства 

вид кол-

во 

1 
Предмет и методы 

макроэкономики 
ОК – 1-4 39 

Комплект тем круглых 

столов 

Комплект тема для 

дискуссий 

1 

 

1 

2 
Система национального 

счетоводства и ее показатели 
ПК-9,10 39 

Комплект типовых задач 30 

3 
Макроэкономическое 

равновесие 
ПК-1-4 25 

Комплект типовых задач. 

Комплект тем для кейс-

метода 

12 

5 

4 
Макроэкономическое 

неравенство: безработица и 

инфляция 
ПК-12 22 

Комплект тем для 

мозгового штурма. 

Комплект типовых задач 

1 

13 

5 

Денежно-кредитная и 

фискальные политики 

государства: сущность, 

виды, методы 

ПК-4-7 40 

Комплект типовых задач 

Комплект тем для метода 

проектов 

19 

1 

6 
Мировые экономические 

отношения 
ПК-8-10 37 

Комплект типовых задач. 

Комплект тем для 

мозгового штурма. 

21 

2 

      

Всего:    
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Методика проведения контроля по проверке базовых знаний по дисциплине (в 

рамках аттестационных мероприятий) 

Таблица №1 

Направление подготовки Контролируемые разделы 

(в соответствии с ФГОС ВПО) 

080100.62 - Экономика 1-4, 7 

Таблица№2 

Параметры методики Примечания 

(варианты 

параметров) 

Количество оценок Три 2,3,4 

Названия оценок 
 

-зачет, незачет; 

- удов, хор, отл. 

Пороги оценок 
 

устанавливаются 

преподавателем 

Предел длительности всего контроля 80 минут 
выбирается только 

один из параметров 
Предел длительности ответа на 

каждый вопрос 
2 минуты 

Последовательность выбора разделов Последовательн

ая 

последовательная 

случайная 

Последовательность выборки 

вопросов из каждого раздела 
Случайная 

последовательная 

случайная 

Предлагаемое количество вопросов 

из одного контролируемого раздела 
2 14*** 

 

*** -общее количество вопросов, предлагаемых одному студенту = количество вопросов из одного контролируемого 

раздела × количество контролируемых разделов дисциплины. Т.е., для специальности 080100 14 вопросов одному студенту = 

2 вопроса× 7 тем = 14 вопросов студенту. 
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Приложение В –Требования к оформлению комплекса тестовых заданий 
Общие требования:  

Тестовые задания должны формулироваться в виде кратких суждений. Содержание 
тестового задания должно быть ориентировано на получение от тестируемого однозначного 
заключения. Следует избегать тестовых заданий, которые требуют от выпускников развернутых 
выводов. Основные термины тестового задания должны быть явно и ясно определены. В тестовом 
задании определяющий признак должен быть необходимым и достаточным. Тестовые задания 
должны быть прагматически корректными и рассчитаны на оценку знаний студентов. 

Требования: 
1. Комплекс тестовых заданий (далее - КТЗ) должен быть представлен в виде текстового 
документа (Microsoft Word). 
2. Все тестовые задания должны быть разделены по контролируемым разделам, в соответствии с 
паспортом КТЗ (Приложение 2). 
3. Текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в которой 
различаются: пояснения к заданию, текст задания, верный ответ.  

Пояснения к заданию – Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, курсив. 
Текст задания – Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный. 
Ответы – Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, обычный. 
Выравнивание – все элементы по левому краю. 

4. вопросы и ответы не нумеруются; 
5. в комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых заданий, а 
именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных 
вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление соответствия, задание на 
установление правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого 
слова (открытая форма задания); 
6. на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее 20 тестовых заданий; 
7. общее количество тестовых заданий по каждой дисциплине должно быть не менее 200. 

 
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

Выбор одного варианта ответа из предложенного множества 
Пример оформления ТЗ в документе MS Word: 

Выберите один правильный вариант и нажмите кнопку «Далее» 
Столицей Российской Федерации является: 

Санкт-Петербург 
Минск 
+Москва 
Киев 

Примечание: Правильный вариант ответа отмечается знаком "+". Количество вариантов 
ответа должно быть не менее 4 и не более 8. 

Выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества  
Пример оформления ТЗ  в документе Microsoft Word:  

Выберите несколько правильных вариантов и нажмите кнопку «Далее» 
На территории Российской Федерации располагаются следующие города: 

Симферополь 
+Брянск;(25%) 
+Самара; (25%) 
Одесса 
Донецк 
+Рязань; (25%) 
Актюбинск 
+Омск. (25%) 

Примечание: Все правильные ответы отмечаются знаком "+". Также необходимо указать вес 
(долю) каждого верного варианта ответа (сумма долей всех верных вариантов ответа должна 
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составить 100%). Количество предложенных вариантов ответа должно быть не менее 5 и не 
более 8. 

Задания на установление соответствия 
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word: 

Соотнесите элементы двух списков и нажмите кнопку «Далее» 
Соотнесите государство и его столицу: 
1. Португалия 2. Мадрид(25%) 
2. Испания 1. Лиссабон(25%) 
3. Италия 4. Амстердам(25%) 
4. Нидерланды 3. Рим(25%) 
 Брюссель 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. Верные варианты ответов 
указываются соответствующей нумерацией в первом столбце. Также необходимо указать вес 
(долю) каждого верного варианта ответа (сумма всех верных вариантов ответов должна 
составить 100%). Количество элементов в столбце должно быть не менее 3 и не более 6. Во 
втором столбце должно быть большее количество вариантов ответов (для исключения 
возможности угадывания последнего соответствия). 

Задание на установление правильной последовательности 
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:  

Расположите элементы списка в необходимой последовательности и 
нажмите кнопку «Далее» 

Расположите в хронологической последовательности (от раннего к 
позднему) следующие события: 

2. Куликовская битва 
1. Ледовое побоище 
4. Великая Отечественная война 
3. Северная война 

Примечание: ТЗ оформляется в виде таблицы с одним столбцом. Верная последовательность 
указывается нумерацией в столбце. Количество предложенных вариантов ответов должно быть не 
менее 3 и не более 6. 

Задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания)  
Пример оформления ТЗ в документе Microsoft Word:  

Введите с клавиатуры Ваш вариант ответа и нажмите кнопку «Ответить» 
Столица Эфиопии – город____________ 
Аддис-Абеба 
Примечание: ТЗ оформляется в виде высказывания (определения) с пропущенным ключевым 

словом (словом, словосочетанием, графическим символом). Тестируемому студенту варианты 
ответа не предлагаются. Формулировка ТЗ данного типа предполагает кратким и однозначный 
ответ. 

Требования к вопросам содержащие рисунки 
Все рисунки должны быть выполнены в формате JPG c разрешением не менее 300 dpi, и 

предоставляется как в тестовом задании, так и в виде исходных файлов, имя файла в виде 
рисунок_вопрос_номер-вопроса (пример имени файла рисунка – рисунок_вопрос_3.jpg). 

Требования к вопросам содержащие формулы 
Все формулы должны быть выполнены в программе Microsoft Equation 3.0 – стандартный 

редактор формул Microsoft Office. 

 


