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1 Основные определения 

В настоящем Положении применяются следующие термины: 

Компетенция – способность применять знания, умения и опыт в 

трудовой деятельности. 

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения, 

сопровождаемая соответствующими измерениями, испытаниями или 

калибровкой. 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине – 

совокупность материалов, позволяющих организовать различные виды 

проверки качества освоения дисциплины и уровня ожидаемых результатов 

обучения; 

Оценочные средства – технологический инструментарий определения 

уровня освоения студентом учебной дисциплины; это – анкеты, опросники, 

тесты, типовые задания (задачи, ситуационные задания и др.), творческие 

задания (кейс-задания, описание проблемных ситуаций, сценариев деловых 

игр, исследовательские, конструкторские и др. задания) с обязательными 

критериями оценок. 

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится 

оценка по показателю, описание «идеального» состояния показателя. 

Объект оценивания – продукт (результат) деятельности, процесс 

деятельности, продукт и процесс одновременно, которые обучающиеся 

смогут демонстрировать в результате обучения. 

Планируемые результаты обучения дисциплине, практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 

организацией дополнительно с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы. Результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе 

деятельности. 

Показатель оценивания – формализованное описание оцениваемых 

параметров действий обучающегося на основе конкретизации результатов 

обучения. Показатели оценивания отражают однозначно опознаваемую 

деятельность, поддающуюся измерению. 

Предмет оценивания – квалификация. Для удобства процедуры 

оценивания декомпозируется до компетенций, опыта деятельности, умений, 

знаний. 

Промежуточная аттестация – это форма контроля учебных достижений 

обучающихся, проводимая преподавателем по завершении изучения 

дисциплины; 

Результаты обучения – совокупность знаний, умений и/или 

компетенций, освоенных человеком, которые он может продемонстрировать 



по завершении обучения (определение принято в рекомендациях 

Еврокомиссии по использованию Европейской рамки квалификаций). 

Результаты обучения представляют собой описание объективных требований 

трудовой деятельности, которые ведут к получению квалификации, значимой 

для рынка труда. 

Текущий контроль – непрерывно осуществляемый процесс, 

систематическая проверка преподавателем уровня знаний, формирования 

навыков, умений и компетенций по каждой те6ме и/ или разделу учебной 

дисциплины, развития личностных качеств студентов за фиксируемый период 

времени. 

Учебно-методический комплекс дисциплины – совокупность учебно-

методических документов, в которых дается системное описание 

образовательного процесса по конкретной дисциплине, практике, научно-

исследовательской работе учебного плана реализуемого направления 

подготовки; 

 

2 Общие положения 

2.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре, процедуру согласования, утверждения, хранения и 

использования фонда оценочных средств (далее – ФОС) контроля учебных 

достижений студентов по освоению основных образовательных программ, 

реализуемых в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский региональный социально-экономический 

институт» (далее – Институт). 

2.2 Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. № 301, Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, Устава МРСЭИ и других нормативных 

документов. 

2.3 Настоящее Положение подлежит исполнению кафедрами и другими 

учебными структурными подразделениями Института, обеспечивающими 

образовательный процесс по основным образовательным программам 

высшего образования (далее – ООП ВО). Действие Положения 

распространяется на все виды текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов по всем формам обучения, всех основных 

образовательных программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в 

Институте. 

2.4 ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами 

основной образовательной программы высшего образования, входит в состав 

ООП ВО и в рабочую программу соответствующей дисциплины. ФОС по 



дисциплине представляет собой совокупность оценочных, диагностирующих 

и контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения студентом установленных результатов обучения. 

2.5 Под ФОС понимается комплект методических и контрольных 

материалов, методик и процедур, предназначенных для установления 

соответствия достигнутых результатов обучения запланированным 

результатам, используемого в ходе текущего контроля, промежуточной 

аттестации и итоговых аттестационных испытаний.  

2.6 ФОС как центральный элемент системы оценивания содержит 

структурированный перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе и в результате освоения образовательной 

программы (матрица формирования компетенций по ООП); описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

базу контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, компетенций, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе и в 

результате освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, компетенций, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе и в результате освоения образовательной программы. 

2.7 ФОС формируется для решения следующих образовательных задач: 

– контроль и управление образовательным процессом всеми 

участниками; 

– контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижения целей реализации ООП, 

определенных в виде набора компетенций выпускников; 

– обеспечение решения оценочной задачи соответствия (или 

несоответствия) результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

2.8 При планировании и разработке ФОС используется следующий 

набор элементов: 

– цели/результаты обучения; 

– показатели и критерии оценивания; 

– содержательная область контроля; 

– функции и цели контроля; 

– виды, методы и формы контроля; 

– средства оценивания/учебные задания. 

2.9 Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС как одной из 

гарантий качества образования в соответствии с ФГОС ВО, являются: 

– комплексное оценивание готовности применять знания и умения в 

условиях максимально приближенных к условиям будущей 

профессиональной деятельности (например, использование ситуационных 

заданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает 

интегрированную оценку нескольких характеристик одновременно); 



– осуществление оценивания на основании показателей и критериев, 

объективно значимых для качества выполнения деятельности; 

– последовательное и систематическое осуществление процедур 

контроля и оценивания; 

– повышения объективности результатов оценивания при применении 

качественных стандартизированных инструментов; 

– применения программных средств, позволяющих проводить 

адаптивный контроль, своевременную индивидуальную коррекцию обучения, 

а также хранить и обрабатывать информацию по всем оценочным 

мероприятиям. 

– экспертное оценивание потенциальными работодателями и 

профессиональными сообществами. 

2.10 ФОС разрабатывается на основе ключевых принципов оценивания: 

– валидности (предметы/объекты и содержание оценивания 

соответствуют поставленным целям и функциям контроля и обучения); 

– надежности (нацеленность используемых методов и средств на 

объективность оценивания); 

– эффективности (оптимальность выбора для конкретных условий 

использования целей, методов и средств контроля). 

2.11 Функции ФОС для разных этапов контроля: 

– ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. 

ФОС текущего контроля обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания студента используются как показатель его 

текущего рейтинга. 

– ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, по 

практике предназначается для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины, прохождения 

практики в установленной учебным планом форме: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовой проект, курсовая работа, отчет 

по практике. 

– ФОС итоговой аттестации используется для оценки выполнения 

выпускной квалификационной работы и оценки качества ООП. В ходе 

итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС ВО соответствующего 

направления. Итоговая государственная аттестация должна рассматриваться 

как демонстрация выпускником его способностей и возможностей в 

профессиональной деятельности. 

2.12 ФОС предназначены для использования обучающимися, вузом, 

сторонними организациями для оценивания результативности и качества 

учебного процесса, образовательных программ, степени их адекватности 

условиям будущей профессиональной деятельности. 

 

3 Процедура разработки ФОС 



3.1 ФОС разрабатывается для каждой ООП, реализуемой в Институте. 

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, входящей в состав ООП. ФОС, 

сопровождающий реализацию каждой ООП, должен быть разработан для 

проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и обучения. ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации разрабатываются по каждой дисциплине, 

практике, закрепленной за кафедрой, и входят в рабочую программу 

дисциплины, практики. 

3.2 Процедура создания ФОС включает предварительный и основной 

этапы: 

– на предварительном этапе осуществляется идентификация 

требований, их разделение и ранжирование по значимости; 

– на основном этапе осуществляется формирование структуры и 

содержания ФОС, их проверка на соответствие поставленным целям 

оценивания. 

Для проведения контрольно-оценочной деятельности разрабатываются 

критерии оценивания (степень соответствия установленным требованиям) и 

технологии (процедуры) оценивания. 

3.3 Основой для проектирования и конструирования ФОС служат 

структурные матрицы формирования и оценивания результатов обучения 

каждой из ООП, в которых соотнесен перечень требований к выпускнику в 

форме планируемых результатов обучения и списка формируемых 

компетенций с массивом образовательных дисциплин. Данная информация 

задает требования к содержанию и возможной структуре средств оценивания 

компетенций выпускников по направлению подготовки. 

3.4 Общий порядок разработки ФОС включает следующие действия: 

3.4.1 На предварительном этапе: 

– анализ компетентностно-ориентированного учебного плана ООП с 

целью уточнения роли каждого элемента в формировании компетенций и его 

междисциплинарных связей; 

– анализ матрицы оценочных средств формирования и оценивания 

результатов обучения; 

– анализ паспортов компетенций с целью определения «зон 

ответственности» каждого элемента учебного плана ООП (дисциплины, 

практики и т.д.) за формированием конкретной компетенции (интегрального 

знания или умения) на разных уровнях и этапах контроля; 

– отбор содержания обучения (разделы, темы, дидактические единицы), 

обеспечивающие формирование компетенций и в дальнейшем оценку; 

3.4.2 На основном этапе: 

– выбор предмета оценивания: группировка знаний, умений, 

компетенций/группы компетенций на основе анализа существующих между 

ними связей; 

– выбор объекта оценивания (продукта деятельности / процесса 

деятельности / продукта и процесса одновременно) для каждой группы 

компетенций; 



– распределение предметов и объектов оценивания по видам аттестации 

текущая по дисциплине / промежуточная по дисциплине, практике / итоговая; 

– определение условий проведения оценочной процедуры, 

обеспечивающей ее валидность и достоверность полученных в ходе проверки 

результатов: определение длительности выполнения, места выполнения 

задания, необходимого оборудования/материалов и т.п.; 

– выбор формы контроля; 

– выбор метода контроля в соответствии с выбранными предметами, 

объектами, условиями и формами оценивания; 

– определение показателей оценки, исходя из обобщенных результатов 

обучения (представляются в виде перечня описаний действий, поддающихся 

измерению); 

– определение критериев оценки по каждому предмету/объекту 

оценивания; 

– формирование комплекта заданий и программы процедуры 

оценивания; 

– сопоставление структуры и содержания оценочных средств с 

требованиями к уровням компетенций на данной стадии обучения; 

– разработка методических материалов. 

3.5 Допускается разработка единого ФОС к рабочим программам 

дисциплин, практик для нескольких профилей в рамках одного направления 

при совпадении требований к результатам обучения, курсов обучения, общей 

трудоемкости в зачетных единицах, количества недель практики, 

академических часов по каждой форме обучения и сроку подготовки. 

3.6 Ответственным исполнителем разработки ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации по рабочим программам дисциплин, 

закрепленным за кафедрой, является заведующий кафедрой. 

3.7 Для разработки ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации заведующим кафедрой назначается один из преподавателей 

кафедры. ФОС могут разрабатываться также коллективом авторов по 

поручению заведующего кафедрой. 

3.8 Разработка ФОС преподавателями базируется на знаниях методики 

контроля, теории педагогических измерений, оптимальном выборе типа 

учебных контролирующих заданий на разных этапах обучения студентов, 

умении структурировать учебный материал на основе компетентностного и 

системно-деятельностного подходов, стандартизации оценочных процедур. 

3.9 Ответственность за создание ФОС итоговой аттестации возлагается 

на заведующего выпускающей кафедрой. 

3.10 Общее руководство разработкой ФОС Института осуществляется 

проректором по учебной работе совместно с учебно-методическим 

управлением Института. 

3.11 Работы, связанные с разработкой ФОС, вносятся в индивидуальные 

планы преподавателей. 

3.12 Для обеспечения объективности, единства и повышения качества 

контроля подготовки обучающихся, для текущего и промежуточного контроля 



результатов обучения могут применяться межвузовские фонды оценочных 

средств, и, в частности, технологии Интернет-экзамена. 

3.13 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и 

хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины. 

3.14 ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, 

обеспечивающей преподавание дисциплины. 

3.15 Периодичность обновления ФОС соответствует срокам обновления 

рабочих программ, программ практик, итоговых экзаменов и других 

элементов ООП ВО. 

3.16 Комплект экзаменационных билетов для осуществления 

промежуточной аттестации формируется и хранится в ФОС постоянно. 

3.17 Комплект экзаменационных билетов для проведения итоговой 

аттестации формируется не позднее, чем за один месяц до даты проведения 

государственного экзамена. 

3.18 Для обеспечения единого подхода к приему экзаменов, 

дифференцированных зачетов и зачетов на кафедрах разрабатываются и 

утверждаются содержательные критерии определения оценок по каждой 

дисциплине, обязательные для всех преподавателей. Оценка «зачтено» 

соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно». 

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

4 Экспертиза и утверждение фонда оценочных средств 

4.1 Создаваемые ФОС должны проходить экспертизу: 

− внутреннюю – ФОС текущего контроля; 

− внешнюю – ФОС для итоговой аттестации. 

4.2 Экспертные комиссии ФОС включают: 

– для внутренней экспертизы – преподавателей Института; 

– для внешней экспертизы – преподавателей других вузов, 

представителей работодателей и профессиональных сообществ. 

4.3 Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

4.4 Экспертиза ФОС проводится с целью установления соответствий его 

содержания результатам обучения и задачам будущей профессиональной 

деятельности согласно: 

− ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

− ООП ВО и учебному плану по направлению подготовки, профилю; 

− рабочей программы учебной дисциплины, реализуемой по ФГОС ВО; 

− образовательным технологиям, используемым в учебном процессе; 

− современным научным представлениям, достижениям науки, техники, 

технологии и культуре. 

4.5 Критериями качества при экспертизе ФОС могут быть: 

− диагностичность целей контроля; соответствие результатов обучения; 

качество показателей и критериев оценивания; 

− полнота и системная организация оценочных материалов, 

вариативность, обеспечение контроля междисциплинарных связей; 



− стимулирование познавательной активности (разнообразие форм 

заданий, контекстные задания, релевантное и интегрированное оценивание, 

рефлексия, взаимооценка); 

− использование современных принципов контроля (компетентностный 

подход, объективность, внешняя оценка, автоматизация процедур и т.п.); 

− надежность, валидность, обеспечение достаточного доказательства 

достижения проверяемого результата обучения; 

− качественные показатели заданий, соответствие разрабатываемых 

материалов целям контроля. Например, значимость задания (вопроса) может 

определяться тем, насколько это задание позволяет вынести интегральное 

решение о соответствии уровня сформированности компетенции требованиям 

ООП. 

− объем, полнота охвата и оригинальность материалов; 

− постановка проблемных и перспективных вопросов развития 

конкретной научной дисциплины. 

4.6 В экспертном заключении указывается следующее: ФОС 

соответствует / не соответствует обозначенным выше требованиям; 

рекомендуется / не рекомендуется к использованию / требует доработки. 

4.7 После прохождения экспертизы ФОС для текущего контроля и 

промежуточной аттестации утверждается на заседании кафедры, ФОС для 

итоговой аттестации утверждается на Ученом Совете Института. 

 

5 Структура и содержание ФОС 

5.1 ФОС образовательного учреждения включает в себя ФОС ООП по 

всем специальностям, направлениям и профилям подготовки, реализуемым в 

Институте. 

5.2 ФОС должен быть единым по структуре для всех ООП, реализуемым 

в Институте. 

5.3 ФОС должен объективно устанавливать уровень последовательно 

осваиваемых знаний, умений, владений и уровень сформированности 

компетенций обучающихся и выпускников на соответствие требованиям 

ФГОС ВО и ООП ВО по соответствующим специальностям, направлениям и 

профилям подготовки. 

5.4 В состав ООП ВО каждой специальности, направления и профиля 

подготовки входят ФОСы промежуточной аттестации дисциплин и ФОСы 

практик, ФОС итоговой аттестации. Оценочные средства текущего контроля 

входят в рабочую программу дисциплины, практики.  

Фонды оценочных средств ООП 

 

Вид ФОС 

Исходные 

требования к 

уровню усвоения 

Предмет/объект 

оценивания 
Форма контроля 

Текущий 

контроль  

Рабочая программа 

дисциплины, 

практики  

Конкретизированные 

результаты обучения по 

дисциплине / учебные 

достижения  

Все формы контроля, 

используемые в ходе 

освоения дисциплины  



Промежуточная 

аттестация  

Рабочая программа 

дисциплины, 

практики  

Обобщенные результаты 

обучения по дисциплине  

Зачет/дифференцирова

нный зачет/экзамен, 

курсовые работы  

Итоговая 

аттестация  

ФГОС ВО; ООП  Результаты освоения 

образовательной 

программы  

ВКР; внешняя оценка  

 

5.5 ФОС итоговой аттестации включает ФОС выпускной 

квалификационной работы и ФОС государственного экзамена. ФОС 

государственного экзамена не разрабатывается в случае, если решением 

Ученого совета Института принято решение не вводить его в состав итоговой 

государственной аттестации. 

5.6 При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его 

соответствие: 

– ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

– ООП и учебному плану направления подготовки / специальности; 

– рабочей программе дисциплины; 

– образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

5.7 ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает 

в себя: 

– титульный лист (приложение А) 

– описание (приложение Б); 

– паспорт ФОС (приложение В); 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины (модуля) или прохождения практики; 

– 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 

дисциплины (модуля) или прохождения практики; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

5.8 Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации включает в себя: 

– титульный лист (приложение А1) 

– описание (приложение Б1); 

– паспорт ФОС (приложение В1); 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 



– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

5.9 Решение по обновлению и усовершенствованию ФОС 

(периодичность, степень обновления, порядок изменения оценочных 

процедур, методов, технологий, показателей, критериев и др.) принимается на 

заседании кафедры, отражаются в предисловии ФОС в виде отметки об 

утверждении. 

5.10 Разработка новых ФОС ООП производится: 

– при утверждении новых ФГОС ВО; 

– при утверждении нового учебного плана по направлению и профилю 

подготовки. 

 

5 Оформление и хранение фонда оценочных средств 

6.1 ФОС при оформлении должен начинаться в порядке следования с 

титульного листа, далее следуют разделы в соответствии с п. 5.7 и п. 5.8. 

Комплекты оценочных средств оформляются в соответствии с 

приложениями В-Р. 

6.2 Отметка об утверждении ФОС вносятся в описание. Подписи 

должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них персональной 

ответственности о гарантии соответствия ФОС установленным требованиям. 

6.3 ФОС для проведения текущего контроля оформляется разделом 

рабочей программы дисциплины, практики. ФОС для проведения 

промежуточной аттестации оформляется в виде отдельного документа в 

приложении к рабочей программе дисциплине, практике. 

6.4 Подлинник ФОС в печатном варианте хранится на кафедре, 

разработавшей основную образовательную программу (ООП). Электронная 

форма ФОС размещается и хранится в библиотеке Института. 

 

 

 

  



Приложение А  

(обязательное)  

Форма титульного листа ФОС промежуточной аттестации 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

Кафедра ________________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
______________________________ 

(наименование дисциплины) 

__________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

___________________________________________ 
(наименование профиля подготовки) 

______________________________ 
(квалификация (степень) выпускника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видное, 20__  



Приложение А1  

(обязательное)  

Форма титульного листа ФОС итоговой аттестации 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

Кафедра ________________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
__________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

___________________________________________ 
(наименование профиля подготовки) 

______________________________ 
(квалификация (степень) выпускника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видное, 20__



Приложение Б  

(обязательное)  

Форма описания ФОС промежуточной аттестации 

1. Назначение ______________________________________________________  

__________________________________________________________________  

2. Фонд оценочных средств _____________ разработан в соответствии с ООП  
(наименование) 

по ________________________________________________________________  
(код и название направления, профиля) 

3. Проведена экспертиза _____________________________________________  
(внутренняя/внешняя) 

Состав экспертной комиссии:  

Председатель    _________________________________________  
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  

Члены комиссии    _________________________________________  
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  

_________________________________________  

Экспертное заключение _____________________________________________  
рекомендуется / не рекомендуется к использованию 

Председатель экспертной  

комиссии:     _____________________ / _________________ /  
(подпись)    (инициалы, фамилия)  

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры _______________________  
(наименование кафедры)  

«___» ____________ 201_ г., протокол № __  

Зав. кафедрой    _____________________ / _________________ /  
(подпись)    (инициалы, фамилия)  

5. Разработчики:    _________________________________________  
(занимаемая должность) (кафедра) (инициалы, фамилия)  

_________________________________________  
(занимаемая должность) (кафедра) (инициалы, фамилия)  

6. Срок действия ФОС: с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г.  

 

7. Срок действия ФОС  

продлен без изменений с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г. 

на заседании кафедры  

«___» ____________ 201_ г., протокол № __  

 

Зав. кафедрой    _____________________ / _________________ /  
(подпись)    (инициалы, фамилия)  

 

  



Приложение Б  

(обязательное)  

Форма описания ФОС итоговой аттестации 

1. Назначение ______________________________________________________  

__________________________________________________________________  

2. Фонд оценочных средств _____________ разработан в соответствии с ООП  
(наименование) 

по ________________________________________________________________  
(код и название направления, профиля) 

3. Проведена экспертиза _____________________________________________  
(внутренняя/внешняя) 

Состав экспертной комиссии:  

Председатель    _________________________________________  
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  

Члены комиссии    _________________________________________  
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  

_________________________________________  

Экспертное заключение _____________________________________________  
рекомендуется / не рекомендуется к использованию 

Председатель экспертной  

комиссии:     _____________________ / _________________ /  
(подпись)    (инициалы, фамилия)  

4. Рассмотрено и одобрено Ученым советом «___» ____________ 201_ г., 

протокол № __  

 

Зав. кафедрой    _____________________ / _________________ /  
(подпись)    (инициалы, фамилия)  

5. Разработчики:    _________________________________________  
(занимаемая должность) (кафедра) (инициалы, фамилия)  

_________________________________________  
(занимаемая должность) (кафедра) (инициалы, фамилия)  

6. Срок действия ФОС: с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г.  

7. Срок действия ФОС  

продлен без изменений с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г. 

Ученым советом 

«___» ____________ 201_ г., протокол № __  

 

Зав. кафедрой    _____________________ / _________________ /  
(подпись)    (инициалы, фамилия)  

 

  



 

 


