
Приложение 4 

к приказу ректора 

№ 3-ПЛ от 12.03.2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фонде оценочных средств 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

Фондов оценочных средств (далее - ФОС) для установления соответствия 

уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) и образовательных программ высшего образовании (далее - ОП 

ВО), реализуемых в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» (далее 

Академия). 

1.2. Положение о формировании Фонда оценочных средств разработано в 

соответствии: 

 C Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестаций по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 г. №86, от 28.04.2016 г.  № 502); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, специалитета; 

 Уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева». 

1.3. Положение определяет ФОС как комплекс педагогических измери-

тельных материалов, оценочных средств, предназначенных для определения 



качества результатов обучения и уровня сформированности компетенции 

обучающихся в ходе освоения ОП ВО по направлениям и направленностям 

(профилям/программам) подготовки. 

ФОС являются составной частью учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

работы/научно-исследовательской деятельности и служат для оценки 

успешности освоения обучаемыми ОП ВО и способствуют повышению 

качества образовательного процесса. 

1.4. ФОС систематизируют и обобщают различные аспекты оценки 

качества образовательного процесса, являются центральным элементом 

системы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся и 

выпускников на соответствие требованиям ФГОС ВО. 

 

2. Цель создания и задачи Фондов оценочных средств 

 

2.1. Целью создания ФОС ОП ВО является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС ВО по 

реализуемым направлениям и направленностям (профилям/программам) 

подготовки. 

2.2. Целью создания ФОС по дисциплине (модулю), практике является 

оценка персональных достижений обучающихся на соответствие их знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности поэтапным требованиям ОП ВО 

по направленностям (профилям/специализациям/ программам) подготовки. 

2.3. Целью создания ФОС государственной итоговой аттестации 

выпускников является комплексная оценка сформированности компетенции 

выпускника. 

2.4. Задачи ФОС: 

˗ контроль и управление процессом сформированности компетенций у 

студентов, приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО по соответствующим направлениям и 

направленностям (профилям/ программам) подготовки; 

˗ контроль и управление процессом достижения целей реализации ОП 

ВО; 

˗ обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

академии. 

˗ ФОС формируется на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие объектов оценки поставленным целям 

обучения); 

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений); 

 справедливости (наличие у студентов равных возможностей для 

достижения успеха); 



 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

˗ формирование ФОС должно обеспечиваться соответствием: 

 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 учебному плану направления подготовки (специальности); 

 рабочей программе дисциплины (модуля), практики, научно-

исследовательской деятельности (для уровня аспирантуры), научно-

исследовательской работы (уровень магистратуры), реализуемым по 

соответствующей ОП ВО. 

 

 

3. Разработка Фонда оценочных средств 

 

3.1. Разработка Фонда оценочных средств образовательной программы 

начинается сразу же за определением целей ОП и компетенций выпускников, 

составлением учебного плана и разработкой рабочих программ, входящих в 

него дисциплин (модулей), практик. 

3.2. Ответственность за общую разработку Фондов оценочных средств 

по образовательной программе несет выпускающая кафедра, за которой она 

закреплена. ФОС по практике, ГИА разрабатывается преподавателями 

выпускающей кафедры. 

3.3. ФОС по дисциплине разрабатывает кафедра и преподаватели, за 

которыми,  в соответствии с учебным планом направления подготовки 

закреплена данная дисциплина. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, 

преподаваемой на кафедре. 

3.4. Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС 

ГИА, практики (НИР) назначается заведующим кафедрой из числа 

педагогических работников кафедры. 

3.5. ФОС формируется на электронном носителе и в бумажном варианте 

с подписями ответственных лиц. 

3.6. Не реже одного раза в учебный год разработчиком осуществляется 

обновление ФОС (внесение изменений, аннулирование, включение новых 

оценочных средств и др.). Все результаты обновления ФОС рассматриваются 

и утверждаются на заседании кафедры, осуществляющей преподавание 

дисциплины, и (или) выпускающей кафедры и отражаются в листе изменений. 

В случае отсутствия изменений ФОС в новом учебном году в листе изменений 

вносится № протокола, дата рассмотрения и одобрения на кафедре и подпись 

заведующего кафедрой.  

 

 

 

 



4. Структура и содержание Фонда оценочных средств 

 

4.1. В структуру ФОС дисциплины (модуля) включаются:  

˗ Титульный лист (Приложение № 1); 

˗  Лист утверждения и переутверждений (Приложение № 2); 

˗  Программа оценки сформированности компетенции (Приложение № 3); 

˗  Паспорт Фонда оценочных средств по дисциплине (Приложение № 4); 

˗  Шкала оценивания (Приложение № 5); 

˗  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине (Приложение 

№ 6). 

4.2. В структуру ФОС по практике (НИР) включаются: 

˗  Титульный лист (Приложение № 7); 

˗  Лист утверждения и переутверждений (Приложение № 8); 

˗  Программа оценки сформированности компетенции (Приложение № 9); 

˗  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций в 

результате прохождения практики (НИР) (Приложение № 10); 

˗  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине (Приложение 

№ 11). 

4.3. В структуру ФОС ГИА включаются: 

˗  Титульный лист (Приложение № 12); 

˗  Лист утверждения и переутверждений (Приложение № 13); 

˗ Паспорт фонда оценочных средств по государственной итоговой 

аттестации (Приложение № 14);        

 ˗  Комплект контрольно-оценочных средств (Приложение № 15). 

 

5. Ответственность за разработку, хранение Фонда оценочных средств 

 

5.1. Ответственным за формирование ФОС является заведующий 

кафедрой, которая реализует соответствующую дисциплину. 

5.2. Разработчик ФОС несет ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления ФОС. 

5.3. Печатный и электронный экземпляры ФОС входят в состав ОП ВО и 

хранится на выпускающей кафедре. 

5.4. Ответственным за хранение ФОС выступает выпускающая кафедра. 

 

 

 

 

Рассмотрено на Ученом совете академии 

протокол № 7 от 27.02.2019 г. 

 

 



Приложение № 1 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Составлен в соответствии с учебным планом и программой дисциплины 

для подготовки бакалавра (специалиста, магистра) по соответствующему 

направлению подготовки 

 

направление подготовки  

 

направленность (профиль) 

 

 

 

 

Ковров 

20         г. 



Приложение № 2 

 

Разработал                                                     (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание    

                  подпись                            

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание                     

        подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание    

         подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание    

        подпись 

 



Приложение № 3 

 

 

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Дисциплина: _______ «_____________________________» 
             шифр                      наименование дисциплины согласно учебному  плану 

Знать: 

З.1. ….. 

….. 

З.n. ….. 

 

Уметь: 

У.1. ….. 

….. 

У.n. …. . 

Владеть: 

В.1. ….. 

….. 

В. n. ….. 

 

Планируемые результаты и признаки формирования компетенций 

Компетенция Знать Уметь Владеть 
Шифр Формулировка 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Дисциплина: ________ «___________________________» 
            шифр                   наименование дисциплины согласно учебному плану 

 

№ 
Контролируемые 

разделы дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства* Способ 

контроля 
(устно/ 

письменно) Наименование 

№ заданий 

(при 

наличии) 

      

      

      

      

      

      

 

 

*Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для освоения 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И ДИСЦИПЛИНЫ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатели  Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутсвие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкий уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень 

сформированности  

Пороговый уровень не достигнут Пороговый уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

Шкала оценивания 

компетенции 

Оценка «неудовлетворительно» 

и/или «незачет»  

Оценка «удовлетворительно» 

и/или «зачет»  

Оценка «хорошо» и/или «зачет» Оценка «отлично» и/или «зачет» 

Критерии 

оценивания 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении 

заданий, которые были 

представлены преподавателем 

вместе с образцом их решения, 

отсутствие самостоятельности в 

применении умения к 

использованию методов освоения 

учебной дисциплины и 

неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения учебной 

дисциплины 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне. 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков при 

решении заданий, аналогичных тем, 

которые представлял преподаватель 

при потенциальном формировании 

компетенции, подтверждает наличие 

сформированной компетенции, 

причем на более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном уровне 

самостоятельности со стороны 

обучаемого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке. 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и 

навыков, полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и смежных 

дисциплин, следует считать, 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на 

высоком уровне, способность к ее 

дальнейшему саморазвитию и 

высокой адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи. 

 

Примечание: 
- Выставление оценки по дисциплине происходит путем определения среднего арифметического значения совокупности оценок, соответствующих уровням освоения 

компетенций, формируемых данной дисциплиной в текущем семестре. Зачет по дисциплине выставляется при совокупном уровне освоения компетенций, формируемых 

данной дисциплиной, большем или равном трем баллам. 

  



Приложение № 6 

 

 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (примерный) 

 

Рекомендации: Типовые контрольные задания должны быть примерами 

заданий, а не общими типами. То есть, содержать конкретные задачи, 

ситуации, упражнения. При наполнении ФОС преподаватель выбирает те 

конкретные формы контрольно-оценочных средств, которые он использует в 

практике. 

 

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины (примерные). 

2. Тематика рефератов. 

3. Примеры кейсовых заданий. 

4. Примеры тестовых заданий. 

5. Тематика курсовых работ (проектов). 

6. Тематика деловых, ролевых игр. 

7. Описание ситуаций для сюжетно-ролевого взаимодействия. 

8. Иные формы контрольно-оценочных средств. 

9. Вопросы и задания к зачету. 

10. Вопросы и задания к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРАКТИКЕ (НИР) 

(указать вид практики) 

 

Составлен в соответствии с учебным планом и программой практики 

(НИР) для подготовки бакалавра (специалиста, магистра) по 

соответствующему направлению подготовки 

 

направление подготовки  

 

направленность (профиль) 

 

 

 

 

Ковров 

20         г. 



Приложение № 8 

 

Разработал                                                     (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание    

                   подпись                            

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание                     

        подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание    

         подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание    

        подпись 

 



Приложение № 9 

 

 

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Практика (НИР): ________  «____________________________» 
                                                                                       шифр                     наименование практики (НИР) согласно учебному  плану 

Знать: 

3.1. ….. 

… 

3.n. … 

 

Уметь: 

У.1. ….. 

…. 

У.n. …  

Владеть: 

В.1. ….. 

…. 

В. n. ….. 

 

Планируемые результаты и признаки формирования компетенций 

Компетенция Знать Уметь Владеть 
Шифр Формулировка 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В  РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ (НИР) 

1. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций в  

результате прохождения практики (НИР): 

Коды 

компе- 

тенций 

по 

ФГОС 

Компетенции 

Виды оценочных средств, используемых  

для оценки сформированности 

компетенций* 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Отчет по 

Практике 

(НИР) 

Защита 

отчета 

по практике 

(НИР) 

     
*Таблица заполняется проставлением знака «+» в соответствующей графе. 

2. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения практики (НИР). 

2.1. Индивидуальное задание на практику (НИР) 

№ 

п/п 

 

Шкала оценивания 

 

 

Критерии оценивания 

 

1 Отлично 

 

Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению  

2 Хорошо 

 

Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, имеются отдельные недостатки в 

оформлении представленного материала 

3 Удовлетворительно 

 

Задание в целом выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) задания, имеются 

замечания по формулировке выводов и 

умозаключений 

4 Неудовлетворительно Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания (существенные ошибки) 

в выводах и умозаключениях 



2.2. Отчет по практике (НИР) 

№ 

п/п 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

 

- соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики (НИР) – отчет собран в 

полном объеме;  

- структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета);  

- индивидуальное задание раскрыто полностью;  

- не нарушены сроки сдачи отчета.  

2 Хорошо 

 

- соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики  (НИР); 

 – отчет собран в полном объеме;  

- не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета);  

- неаккуратное оформление отчета;  

- индивидуальное задание раскрыто полностью;  

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

3 Удовлетворительно 

 

- соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики (НИР)- отчет собран в полном 

объеме;  

- не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета);  

- в оформлении отчета прослеживается небрежность;  

- индивидуальное задание раскрыто не полностью;  

- нарушены сроки сдачи отчета. 

4 Неудовлетворительно - соответствие содержания отчета программе 

прохождения практики (НИР) – отчет собран не в 

полном объеме;  

- нарушена структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета);  

- в оформлении отчета прослеживается небрежность;  

- индивидуальное задание не раскрыто;  

- нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 



2.3. Защита отчета по практике (НИР) 

№ 

п/п 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

 

- студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, полученных при прохождении практики 

(НИР);  

- стилистически грамотно, логически правильно 

излагает ответы на вопросы;  

- дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 

программой практики (НИР). 

2 Хорошо 

 

- студент демонстрирует достаточную полноту знаний 

в объеме программы практики (НИР), при наличии 

лишь несущественных неточностей в изложении 

содержания основных и дополнительных ответов;  

- владеет необходимой для ответа терминологией;  

- недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;  

- допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах преподавателя. 

3 Удовлетворительно 

 

- студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам программы 

практики (НИР);  

- использует специальную терминологию, но 

допущены (1-2) ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно;  

- способен самостоятельно, но неглубоко, 

анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах 

преподавателя. 

4 Неудовлетворительно - студент демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики (НИР);  

- не владеет минимально необходимой 

терминологией;  

- допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно. 

 



3.  Оценка формирования компетенций осуществляется с использованием 

4-балльной шкалы и оформляется в виде оценочного листа (Приложение 3 к 

Положению о практике студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева») при 

прохождении практики; при оценке результатов НИР используется таблица, 

приведенная ниже: 

 № 

по 

ФГОС 

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ НИР КОМПЕТЕНЦИИ 

ОЦЕНКА  

5 4 3 2 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

- 

н
ы

е 

 

ОК 

 

     

… 

 

     

 

 

     

О
б
щ

еп
р

о
ф

ес
- 

си
о

н
а
л

ь
н

ы
е 

ОПК 

 

     

… 

 

     

 

 

     

П
р

о
ф

ес
си

о
-

н
а
л

ь
н

ы
е 

ПК 

 

     

… 

 

     

 

 

     

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

(определяется средним значением оценок по всем пунктам) 

    

 

4. Оценка сформированности конкретной компетенции в оценочном листе 

(таблице) выставляется с учетом соответствия критериев оценивания, 

приведенных в пунктах 2.1-2.3 данного Приложения виду(ам), оценочных 

средств, используемых для оценки сформированности компетенции (отчета по 

практике (НИР), защите отчета по практике (НИР), индивидуального задания).

  

5. Итоговая оценка сформированности компетенций в результате 

прохождения практики выставляется в соответствующую графу к Приложению 

3 Положения  о практике студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» с 



последующим занесением в ведомость и зачетную книжку.   

  

6. Итоговая оценка сформированности компетенций в результате 

прохождения НИР заносится в вышеприведенную таблицу, в ведомость и 

зачетную книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРАКТИКЕ (НИР) (примерный) 

Рекомендации: Типовые контрольные задания должны быть примерами 

заданий, а не общими типами. То есть, содержать конкретные задачи, 

ситуации, упражнения. При наполнении ФОС преподаватель выбирает те 

конкретные формы контрольно-оценочных средств, которые он использует в 

практике. 

 

1. Примерные индивидуальные задания на учебную практику (пример для 

направления подготовки 38.03.02): 

- организационно - правовая форма, время, причины и условия создания 

предприятия;  

- основные виды и масштабы деятельности предприятия;  

 - формы собственности предприятия и ее основные характеристики;  

- цели и задачи предприятия;  

- объем и тип производства;  

- основной вид деятельности;  

- номенклатура и ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции 

(товаров, работ, услуг);   

- организационная и производственная структура предприятия;  

  - тип организационной структуры, ее преимущества и недостатки;   

 - состав структурных подразделений организации, состав выполняемых 

ими функций (работ);   

- порядок распределения обязанностей между работниками;  

- цели и задачи управления  предприятием;  

- общие принципы и методы управления;  

- основные функции подсистем системы управления;  



- организационно-правовая структура предприятия и формы (методы) 

управления основными стадиями производственного процесса (снабжение, 

производство, сбыт);  

- степень механизации и автоматизации производства и процессов 

управления.  

 

2. Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам 

предоставления отчета по практике (НИР). 

2.1. Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам 

предоставления отчета по НИР изложены в «Программе НИР», входящей в 

образовательную программу по соответствующему направлению подготовки.  

2.2. Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам 

предоставления отчета по практике изложены в Положении о практике 

студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» и программе практики по 

соответствующему направлению подготовки. 

 

3. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по учебной 

практике (пример для направления подготовки 38.03.02): 

  ˗ Обоснуйте актуальность выбранной темы.  

˗ Охарактеризуйте специфику работы предприятия (подразделения). 

˗ Сформулируйте выводы и результаты по анализу изученной 

документации.          

 ˗ Перечислите основные нормативно-правовые документы, 

определяющие условия деятельности организации. 

˗ Назовите функции руководителя подразделения. 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по Государственной итоговой аттестации 

 

Составлен в соответствии с учебным планом и программой 

Государственной итоговой аттестации для подготовки бакалавра (специалиста, 

магистра) по соответствующему направлению подготовки 

 

направление подготовки  

 

направленность (профиль) 

 

 

 

Ковров 

20         г. 

 

 



Приложение № 13 

 

Разработал                                                     (ФИО), должность, ученая степень, ученое звание    

                  подпись                            

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание                     

        подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание    

         подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры                                                             

                                                 «название кафедры» 

Протокол заседания кафедры №                    от                         20            г.  

Заведующий кафедрой                                                              

                                                 «название кафедры» 

                                                   (ФИО), ученая степень, ученое звание    

        подпись 

 



Приложение № 14 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной 

итоговой аттестации 

Шифр компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Вид государственного 

аттестационного испытания, в 

рамках которого оценивается 

уровень сформированности 

компетенций (*) 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) 

…… …… …… 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

…… …… …… 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности, на которые ориентирована образовательная программа  (ПК) 

…… …… …… 

* Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

2. Шкала оценивания сформированности компетенций в ходе проведения 

государственных аттестационных испытаний 

№ 

п/п 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 Отлично 

 

выставляется студенту, обнаружившему высокий, 

продвинутый уровень сформированности компетенций, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 



2 Хорошо 

 

выставляется, если студент обнаруживает повышенный 

уровень сформированности компетенций, твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

3 Удовлетворительно 

 

выставляется, если студент обнаруживает пороговый 

уровень сформированности компетенций, имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач 

4 Неудовлетворительно выставляется студенту, который обнаруживает 

недостаточное освоения порогового уровня 

сформированности компетенций, не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает  практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно 

3. Оценочный лист 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Вид государственного аттестационного 

испытания, в рамках которого оценивается 

уровень сформированности компетенций  Итоговая оценка 

уровня 

сформированности 

компетенции* 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Оценка Оценка 

…..   
 

Итоговая оценка 

по виду 

государственного 

аттестационного 

испытания 

   

* При контроле уровня сформированности компетенции двумя видами 

государственных аттестационных испытаний в графе итоговая оценка уровня 

сформированности компетенции выставляется среднее арифметическое значение (без 

округления), в противном случае одна из граф вида государственного 

аттестационного испытания остается без оценки.   

 



Приложение № 15 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

(примерный) 

1. Задания для проведения государственного экзамена (примерные). 

2. Вопросы для государственного экзамена. 

3. Тематика ВКР. 

4. Вопросы на защите ВКР. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


