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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, общие требования к
структуре, содержанию, оформлению фондов оценочных средств для текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета,
магистратуры, реализуемым в Бийском технологическом институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
(далее БТИ АлтГТУ, институт).
1.2. Положение подлежит применению всеми факультетами/отделением внеочных
форм обучения, кафедрами и иными структурными подразделениями БТИ АлтГТУ,
обеспечивающими образовательную деятельность, и обязательно для исполнения всеми
педагогическими работниками института.
1.3. Положение
распространяется
на
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования (ОПОП ВО), разработанные на основе
ФГОС ВО и реализуемые в институте по всем формам организации учебного процесса
(очная, очно-заочная, заочная).
2.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (ФГОС ВО);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Локальные нормативные акты АлтГТУ и БТИ АлтГТУ.

3.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических и контрольных
оценочных материалов, предназначенных для оценивания уровня освоения компетенций
на различных стадиях обучения обучающихся, для аттестационных испытаний
выпускников на соответствие уровня их подготовки требованиям соответствующего
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ФГОС ВО по завершению освоения образовательной программы по определённому
направлению подготовки или специальности.
3.2 Планируемые результаты освоения ОПОП – компетенции выпускников,
установленные ФГОС ВО, и компетенции выпускников, установленные вузом (в случае
установления таких компетенций).
3.3 Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.4 Направленность образовательной программы (профиль, специализация) –
ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды
деятельности, определяющие её предметно-тематическое содержание, преобладающие
виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам её освоения.
3.5 Виды контроля и аттестации при освоении дисциплины (практики):
– текущий контроль успеваемости – обеспечивает оценивание хода освоения
обучающимися дисциплин (модулей) и прохождение практик;
– промежуточная аттестация обучающихся – определение степени достижения
запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике (в
том числе результатов выполнения курсовых работ) за определенный период обучения
(семестр); проводится в форме экзаменов, зачетов;
– государственная итоговая аттестация (ГИА) – оценивание результатов
освоения ОПОП – компетенций выпускников, установленных ФГОС ВО, и компетенции
выпускников, установленные вузом (в случае установления таких компетенций).
3.6 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) или практики/научноисследовательской работы (НИР) – совокупность описанных в установленном порядке
оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации.
3.7 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации –
совокупность описанных в установленном порядке оценочных средств для измерения
уровня достижения выпускниками планируемых результатов освоения образовательной
программы.
4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 ФОС представляет собой совокупность оценочных средств для текущего
контроля успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации и ГИА выпускников по
ОПОП ВО.
4.2 Целью создания и использования ФОС является определение соответствия
уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС ВО.
4.3 Задачами ФОС ОПОП ВО являются:
– контроль и управление процессом формирования компетенций, приобретения
обучающимися необходимых знаний, умений, владений;
– определение уровня сформированности компетенций, установленных ФГОС ВО;
– оценка учебных достижений обучающихся в процессе освоения отдельных
дисциплин, прохождения практик.
4.4 ФОС ОП включает:
– ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) и практике/НИР;
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– ФОС государственной итоговой аттестации.
4.5 ФОС по дисциплине (модулю), практике/НИР оформляется в виде приложения
к рабочей программе дисциплины (модулю), программе практики/НИР.
4.6 ФОС по дисциплине включает в себя следующие элементы:
– 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 оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы (вместе с кодом проверяемых
компетенций), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы (для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов);
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Требования к оформлению ФОС по дисциплине представлены в приложениях А, Б
и В.
Для осуществления процедуры промежуточной аттестации задания оформляются в
виде билетов. В ФОС представляются образцы билетов для промежуточной аттестации
(не менее одного).
4.7 ФОС по практике/НИР включает в себя следующие элементы:
– 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 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.
Требования к оформлению ФОС по практик/НИР представлены в Приложении Г.
4.8 ФОС ГИА является приложением к программе ГИА и включает в себя
следующие элемент:
– 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 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.
Требования к оформлению ФОС ГИА представлены в Приложении Д. Допускается
самостоятельно добавлять оценочные средства и критерии оценивания показателей
сформированности компетенций.
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4.9 ФОС по реализуемым ОПОП ВО разрабатываются научно-педагогическими
работниками, осуществляющими образовательную деятельность по соответствующим
ОПОП ВО и утверждаются в установленном порядке в составе элементов ОПОП ВО. К
разработке ФОС могут привлекаться работники профильных организаций и
представители работодателей.
4.10 При формировании ФОС ОПОП должно быть обеспечено его соответствие:
4.10.1 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
4.10.2 ОПОП ВО, в том числе учебному плану направления подготовки
соответствующего профиля/специализации;
4.10.2 Рабочей программе дисциплины (модуля), практики, программе ГИА
соответствующей ОПОП ВО.
5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ФОС
5.1 Разработка ФОС дисциплин (модулей) и практик осуществляется поэтапно как
элемент рабочих программ дисциплин (модулей), практик/НИР научно-педагогическими
работниками кафедры, реализующей дисциплину/практику, и имеет следующую
последовательность:
5.1.1 Выявление перечня компетенций в соответствии с учебным планом и
матрицей компетенций по дисциплине или практике/НИР и планирование результатов
обучения.
5.1.2 Определение форм текущего контроля успеваемости по темам, модулям
дисциплины/практики.
5.1.3 Выявление формы промежуточной аттестации по дисциплине/практике.
Форма промежуточной аттестации должна соответствовать обозначенной в учебном плане
ОПОП ВО – зачет (зачет с оценкой) и/или экзамен.
5.1.4 Составление ОС для всех заявленных в рабочей программе дисциплины
(модуля), практики/НИР форм текущего контроля успеваемости и видов промежуточной
аттестации, по итогам выполнения которых можно оценить качество планируемых
результатов обучения.
5.1.5 Определение уровней оценки качества выполнения учебных заданий и
составление шкал оценивания.
5.2 ФОС ГИА разрабатывается поэтапно ведущими научно-педагогическими
работниками, принимающими участие в реализации образовательной программы в
следующей последовательности:
5.2.1 Составление ОС для оценки качества планируемых результатов обучения в
процессе подготовки к процедуре защиты ВКР и процедуры защиты ВКР.
5.2.2 Определение критериев оценивания и указание их соответствия балльной
шкале, принятой в АлтГТУ и традиционной шкалам.
5.3 ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА в составе рабочих программ дисциплин
(модулей), практик, программы ГИА ежегодно пересматриваются и, в случае
необходимости, обновляются с последующим утверждением на заседании кафедры.
5.4 ФОС промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практике в виде
структурных элементов рабочих программ дисциплин и программ практики хранятся на
бумажных носителях на кафедрах, обеспечивающих преподавание соответствующих
дисциплин и (или) руководство практикой. ФОС ГИА является составной частью
программы ГИА и хранится на выпускающей кафедре.
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Приложение А
(обязательное)
Шаблон фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплине с экзаменом
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «<Название дисциплины>»
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код контролируемой
компетенции

Код компетенции:
содержание
компетенции
...

Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Базовый/начальный
/итоговый1

экзамен

...

...

Оценочное
средство
Комплект
контролирующих
материалов для
экзамена/Комплект
задач
...

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы «<Название дисциплины>» с
декомпозицией: знать, уметь. владеть.
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «<Название
дисциплины>» используется 100-балльная шкала.
Критерий

Оценка по 100балльной шкале

Студент твёрдо знает программный
материал, системно и грамотно излагает
его, демонстрирует необходимый уровень
компетенций, чёткие, сжатые ответы на
дополнительные вопросы, свободно владеет
понятийным аппаратом.
Студент проявил полное знание

75-100

Оценка по
традиционной
шкале
Отлично

50-74

Хорошо

1

Название этапа формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы
расположены на внутреннем портале БТИ АлтГТУ

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В БТИ АлтГТУ

программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает
непринципиальные неточности при
изложении ответа на вопросы.
Студент обнаруживает знания только
основного материала, но не усвоил детали,
допускает ошибки, демонстрирует не до
конца сформированные компетенции,
умения систематизировать материал и
делать выводы.
Студент не усвоил основное содержание
материала, не умеет систематизировать
информацию, делать необходимые выводы,
чётко и грамотно отвечать на заданные
вопросы, демонстрирует низкий уровень
овладения необходимыми компетенциями.

Шифр
документа
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25-49

Удовлетворительн
о

<25

Неудовлетворител
ьно

3.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
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций, определены локальными нормативными актами: Положение о фонде
оценочных средств основной профессиональной образовательной программы в БТИ
АлтГТУ, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов и Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной
деятельности студентов, а также соответствующими разделами рабочей программы
настоящей дисциплины.

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В БТИ АлтГТУ

Шифр
документа
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02-03-022017
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Приложение Б
(обязательное)
Шаблон фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплине с зачетом
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «<Название дисциплины>»
1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код контролируемой
компетенции

Код компетенции:
содержание
компетенции
...

Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Базовый/начальный
/итоговый2

зачет

...

...

Оценочное средство
Комплект
контролирующих
материалов для
зачета/Комплект задач
...

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «<Название
дисциплины>» с декомпозицией: знать, уметь. владеть.
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «<Название
дисциплины>» используется 100-балльная шкала.
Критерий

Оценка по 100балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного
материала, демонстрирует
сформированные (иногда не полностью)
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном)
систематизировать материал и делать
выводы

25-100

Зачтено

2

Название этапа формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы
расположены на внутреннем портале БТИ АлтГТУ

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В БТИ АлтГТУ

Студент не усвоил основное содержание
материала, не умеет систематизировать
информацию, делать выводы, четко и
грамотно отвечать на заданные вопросы,
демонстрирует низкий уровень
овладения необходимыми
компетенциями

0-24
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Не зачтено

3.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
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций, определены локальными нормативными актами: Положение о фонде
оценочных средств основной профессиональной образовательной программы в БТИ
АлтГТУ, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов и Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной
деятельности студентов, а также соответствующими разделами рабочей программы
настоящей дисциплины.

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В БТИ АлтГТУ

Шифр
документа

СМК ОПД
02-03-022017
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Приложение В
(обязательное)
Шаблон фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплине
с экзаменом и курсовым проектом (работой)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «<Название дисциплины>»
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код контролируемой
компетенции

Код компетенции:
содержание
компетенции

...

Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Базовый/начальный
/итоговый3

экзамен

...

...

Оценочное средство
Комплект
контролирующих
материалов для
экзамена/
Контролирующие
материалы ля защиты
курсового проекта
(работы)/ Комплект
задач
...

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «<Название
дисциплины>» с декомпозицией: знать, уметь. владеть.
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «<Название
дисциплины>» используется 100-балльная шкала.
Критерий

Студент твёрдо знает программный
материал, системно и грамотно излагает
его, демонстрирует необходимый
уровень компетенций, чёткие, сжатые
ответы на дополнительные вопросы,
3

Оценка по 100балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

75-100

Отлично

Название этапа формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы
расположены на внутреннем портале БТИ АлтГТУ

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В БТИ АлтГТУ
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документа

СМК ОПД
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свободно владеет понятийным
аппаратом.
Студент проявил полное знание
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает
непринципиальные неточности при
изложении ответа на вопросы.

50-74

Хорошо

Студент обнаруживает знания только
основного материала, но не усвоил
детали, допускает ошибки,
демонстрирует не до конца
сформированные компетенции, умения
систематизировать материал и делать
выводы.

25-49

Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание
материала, не умеет систематизировать
информацию, делать необходимые
выводы, чётко и грамотно отвечать на
заданные вопросы, демонстрирует
низкий уровень овладения
необходимыми компетенциями.

<25

Неудовлетворительно

3.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
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций, определены локальными нормативными актами: Положение о фонде
оценочных средств основной профессиональной образовательной программы в БТИ
АлтГТУ, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов и Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной
деятельности студентов, а также соответствующими разделами рабочей программы
настоящей дисциплины.

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В БТИ АлтГТУ

Шифр
документа

СМК ОПД
02-03-022017
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Приложение Г
(обязательное)
Шаблон фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по
практике
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код контролируемой
компетенции

Код компетенции:
содержание
компетенции
...

Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Базовый/начальный
/итоговый4

Письменный
отчет/защита
отчета/зачет с
оценкой

...

...

Оценочное средство
Комплект
контролирующих
материалов и иных
заданий для защиты
отчета о практике
...

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Планируемые
результаты
обучения
при
прохождении
практики»
программы
учебной/
производственной/преддипломной практики с декомпозицией: знать, уметь, владеть.
При
оценивании
сформированности
компетенций
по
учебной/
производственной/преддипломной практике используется 100-балльная шкала.
Критерий
Оценка по 100Оценка по
балльной шкале
традиционной
шкале
При защите отчета студент показал
75-100
Отлично
глубокие знания вопросов темы,
свободно оперировал данными
исследования и внес обоснованные
предложения. Студент правильно и
грамотно ответил на все поставленные
вопросы. Практикант получил
положительный отзыв от руководителя
практики. Отчет в полном объеме
соответствует заданию на практику.
При ее защите отчета студент показал
50-74
Хорошо
знания вопросов темы, оперировал
4

Название этапа формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы
расположены на внутреннем портале БТИ АлтГТУ

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В БТИ АлтГТУ

данными исследования, внес
обоснованные предложения. В отчете
были допущены ошибки, которые носят
несущественный характер. Практикант
получил положительный отзыв от
руководителя практики.
Отчет по практике имеет поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность изложения
материала. Студент при защите отчета по
практике не дал полных и
аргументированных ответов на заданные
вопросы. В отзыве руководителя
практики имеются существенные
замечания.
Отчет по практике не имеет
детализированного анализа собранного
материала и не отвечает требованиям,
изложенным в программе практики.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
полученной характеристике от
руководителя практики имеются
существенные критические замечания.
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25-49

Удовлетворительно

<25

Неудовлетворительно

3.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
Здесь приводится полный перечень контролирующих материалов (оценочных
средств) для промежуточной аттестации по практике: контрольные вопросы, задания,
тесты и т.п., позволяющих оценить степень сформированности компетенций по
практике.
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций, определены локальными нормативными актами: СТО
АлтГТУ 12330-2016 Практика. Общие требоввния к организации, проведению и
программе практики, Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной
образовательной программы в БТИ АлтГТУ,
Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов и Положение о модульнорейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также
соответствующими разделами настоящей программы практики.

Бийский
технологический
институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества
Организационно-правовая документация
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Приложение Д
(обязательное)
Шаблон фонда оценочных средств для государственной итоговой
аттестации
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ <КОД НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ> <НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ >
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения основной образовательной программы.
Код и содержание
компетенции по
ФГОС из УП для
ГИА

Планируемые результаты
освоения ОП
Знать
Уметь
Владеть

Подготовка к
процедуре защиты
ВКР

ВКР
(литературный
обзор,
исследовательская
часть)/
Рецензия
(степень
комплексности
работы,
применение в ней
знаний дисциплин
базовой и
вариативной части
ОПОП)./
Отзыв
руководителя
(степень владения
компьютерными
методами сбора,
хранения и
обработки
(редактирования)
информации/
«Антиплагиат»

Выпускник,
освоивший основную
образовательную
программу должен
обладать
следующими
компетенциями:

Код компетенции:
содержание
компетенции

…

Оценочное средство

…

…

…

Процедура защиты
ВКР

Доклад/
Ответы на
вопросы
членов ГЭК
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания.

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 1 настоящего ФОСа
«Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
основной образовательной программы» с декомпозицией: знать, уметь, владеть.
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:
Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты).
Рецензентом (для ВКР магистра и специалиста; рецензент оценивает качество
выполнения ВКР по определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки
работы);
Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника и отмечает
достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению основной
образовательной программы используется 100-балльная шкала.
Для оценки сформированности каждой компетенций определены оценочные
средства. Оценочные средства приведены в таблице раздела 1 настоящего ФОС.
Для каждого оценочного средства в университете определены унифицированные
критерии оценивания и их соответствие балльной и традиционной шкалам.
Оценочное средство

Критерий

Выпускная
квалификационная
работа (ВКР)

Материал
ВКР
по
показателям
оцениваемой
компетенции
на
высоком уровне
Материал
ВКР
по
показателям
оцениваемой
компетенции
представлен на хорошем
уровне
Материал
ВКР
по
показателям
оцениваемой
компетенции
на
удовлетворительном
уровне
Материал
ВКР
по
показателям
оцениваемой
компетенции
представлен
неудовлетворительно
Доклад
глубоко
и
последовательно
отражает суть работы,
демонстрирует высокий
уровень
освоения
оцениваемой
компетенции

Доклад

Оценка по 100балльной шкале
75-100

Оценка по
традиционной шкале
Отлично

50-74

Хорошо

25-49

Удовлетворительно

<25

Неудовлетворительно

75-100

Отлично
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Доклад отражает на
хорошем уровне суть и
последовательность
изложения
работы,
демонстрирует средний
уровень
освоения
оцениваемой
компетенции
Доклад не в полной
мере отражает суть
работы,
нарушена
последовательность
изложения,
демонстрирует
минимальный уровень
освоения оцениваемой
компетенции
Доклад
не
последователен, не ясна
суть
работы,
демонстрирует,
что
минимально
допустимый
уровень
освоения оцениваемой
компетенции
не
достигнут
членов Ответы на вопросы
членов
ГЭК
продемонстрировали
высокий
уровень
сформированности
оцениваемой
компетенции
Ответы на вопросы
членов
ГЭК
продемонстрировали
средний
уровень
сформированности
оцениваемой
компетенции
Ответы на вопросы
членов
ГЭК
продемонстрировали
минимально
допустимый
уровень
сформированности
оцениваемой
компетенции
Ответы на вопросы
членов
ГЭК
продемонстрировали,
что
минимально
допустимый
уровень
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50-74

Хорошо

25-49

Удовлетворительно

<25

Неудовлетворительно

75-100

Отлично

50-74

Хорошо

25-49

Удовлетворительно

<25

Неудовлетворительно
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сформированности
оцениваемой
компетенции
достигнут

Рецензия

Отзыв
руководителя

«Антиплагиат»
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не

Оценка рецензента
сформированности
оценивамой
компетенции
Оценка руководителя
сформированности
оценивамой
компетенции

Оценка результатов
проверки ВКР на
наличие заимствования

75-100
50-74
25-49
<25
75-100
50-74
25-49
<25
Оригинальность
текста более 75%
Оригинальность
текста менее 75 %
Средняя доля
оригинальных
блоков в работе

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Зачтено
Не зачтено
Не ниже значения,
установленного
решением Ученого
совета вуза для ООП

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения основной образовательной программы.
Здесь приводится полный
перечень контролирующих материалов (оценочных
средств) для ГИА: контрольные вопросы, задания, тесты и т.п., позволяющих оценить
степень сформированности компетенций по основной образовательной программе,
указанных в учебном плане для ГИА.
Целесообразно в этом разделе ФОС привести перечень типовых тем ВКР.
4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения основной образовательной программы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения основной образовательной программы определены Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 года № 636), локальными
нормативными актами: Положение о государственной итоговой аттестации студентов,
Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной образовательной
программы в БТИ АлтГТУ, Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии
учебной деятельности студентов, а также соответствующими разделами Программы ГИА.
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Основание
Номер
для внесения
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изменений
ных
ванных
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Расшифровка
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Дата

Дата
введения
изменения

