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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов 

оценочных средств (далее - ФОС) формирования компетенций обучающихся в 

соответствии с основными образовательными программами (ООП), 

реализуемыми в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (далее - Университет). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2002 №14-55-353 ин/15 «О методике создания оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО); 

- Устава ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим ООП. 

1.4. ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ООП высшего 

образования (ВО) и обеспечивает повышение качества образовательного 

процесса в Университете. 

1.5. ФОС представляют собой совокупность методических и контрольно-

измерительных материалов, позволяющих оценить уровень сформированных 

компетенций (знания, умения, навыки) обучающихся в процессе освоения ООП 



по направлениям (специальностям) и профилям подготовки. 

1.6. ФОС используются на следующих уровнях, обеспечивая их 

сопряженность: 

1) ФОС учебных дисциплин (модулей), практик для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

2) ФОС государственной итоговой аттестации выпускников; 

3) ФОС образовательной программы по конкретному направлению и 

профилю подготовки как совокупность оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по всем компонентам учебного 

плана, государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС 

2.1. Целью создания ФОС учебной дисциплины (модуля) и практик является 

установление соответствия индивидуальных достижений обучающегося на 

данном этапе обучения требованиям ФГОС и ООП по направлениям 

(специальностям) и профилям подготовки. 

2.2. Целью создания ФОС государственной итоговой аттестации выпускников 

является оценка сформированности компетенций выпускника соответствующей 

ООП по направлениям (специальностям) подготовки. 

2.3. Целью создания ФОС ООП является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС по реализуемым 

направлениям (специальностям) и профилям подготовки. 

2.4. Задачи ФОС: 

- контроль уровня сформированности компетенций обучающихся, управление 

процессом приобретения необходимых знаний, умений, навыков, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в 

виде набора универсальных и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 



выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение новых методов обучения в образовательный процесс. 

 

3. Требования к структуре, содержанию и оформлению ФОС 

3.1. Методическими основами формирования ФОС являются: 

- максимальное приближение системы оценивания и контроля компетенций 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности; 

- максимальная детализация и формализация оценок за все виды заданий в 

рамках ООП; 

- использование методов групповых и взаимных оценок (рецензирование 

обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися проектов, 

дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из обучающихся, преподавателей и работодателей и т.п.); 

- использование рейтинговой системы ООП как универсального механизма учета 

результатов измерений в рамках всех форм контроля всех дисциплин и практик 

учебного плана ООП. 

3.2. Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, зависят от выбранного 

преподавателем оценочного средства (традиционного или инновационного). 

Оценочные средства структурируются в соответствии с содержанием рабочей 

программы дисциплины (модуля), практики. 

3.3. Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидность контрольных измерительных материалов, соответствие 

объектов оценки поставленным целям обучения; 

- соответствие содержания оценочных средств уровню и стадии обучения; 

- четкая формулировка критериев оценки; 



- надежность, использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективность, обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

3.4. Структурными элементами ФОС образовательной программы являются: 

- структурные матрицы формирования универсальных и профессиональных 

компетенций выпускников ООП; 

- ФОС по дисциплине (модулю), практике для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- ФОС государственной итоговой аттестации. 

3.5. В структуру фонда оценочных средств могут быть включены: 

- инструкции и методические материалы по процедурам оценивания 

компетенций; 

- технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций; 

- рекомендации по использованию инновационных оценочных средств 

(рейтинговая система, формирование портфолио и т.д.); 

- рекомендации по обновлению ФОС (периодичность, степень обновления, 

изменения процедур, методов, технологий, показателей, критериев и др.). 

3.6. ФОС ООП должны соответствовать: 

- ФГОС ВПО по соответствующему направлению (специальности) и профилю 

подготовки; 

- рабочей программе дисциплины (модуля), практики, государственной итоговой 

аттестации, реализуемой по соответствующей ООП; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании конкретной 

дисциплины (модуля), практики. 

3.7. ФОС по дисциплине (модулю) и практике, который предназначен для 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся, входит в состав рабочей 

программы дисциплины (практики) и представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины (модуля), программе практики. 

3.8. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации включают: тестовые задания, ситуационные задачи, 

контрольные вопросы и типовые задания для устного собеседования, а также 

рефераты, проекты, кейс-задачи, курсовые работы, доклады, творческие 

задания, тренажеры, эссе, иные средства, позволяющие оценить знания, 

умения, навыки обучающихся. 

3.9. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

могут включать комплект оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- оценочные средства для государственной итоговой аттестации; 

- методические материалы, определяющие порядок подготовки и проведения 

экзамена, в том числе содержание итогового государственного экзамена и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования; 

 

4. Порядок разработки фонда оценочных средств 

4.1. Для разработки ФОС ООП создаются рабочие группы, в состав которых 

включаются заведующие кафедрами, преподаватели, представители 

профессиональных сообществ. 

4.2. Состав рабочих групп основной образовательной программы (ООП) 

рассматривается ученым советом факультета послевузовского 

профессионального образования и подготовки кадров высшей квалификации 

(ФППО и ПКВК) и утверждается деканом факультета. 

4.3. ФОС ООП формируется из комплектов оценочных средств для текущей, 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам, а также 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

4.4. Ответственность за разработку ФОС по дисциплинам (модулям) и 

практикам несёт кафедра, за которой закреплен данный элемент учебного 

плана, ответственным исполнителем является заведующий кафедрой. 

4.5. Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается заведующим 

кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры, за которой закреплена 



данная дисциплина. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по 

поручению заведующего кафедрой. 

4.6. Единый ФОС по дисциплине разрабатывается, если одна и та же 

дисциплина с одинаковыми требованиями к её содержанию преподается 

различными преподавателями одной кафедры или на различных кафедрах. При 

разработке единого ФОС по дисциплине, читаемой преподавателями 

различных кафедр, коллектив авторов утверждается решением учебно-

методической комиссией факультета. 

4.7. Кафедры, деканат ФППО и ПКВК обеспечивают контроль формирования 

ФОС, готовят предложения по совершенствованию оценочных средств и 

процедур оценивания знаний, умений, владений обучающихся и компетенций 

выпускников. 

4.8. Формирование ФОС ООП включает три этапа: 

1) предварительный этап: 

- на основе реализуемой ООП проводится анализ оценочных средств, которые 

могут быть использованы при аттестации обучающихся и выпускников на 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- составляются оценочные средства текущего, промежуточного и итогового 

контроля уровня освоения компетенций. 

2) основной этап: 

- формируется структура ФОС по дисциплинам (модулям), практикам в 

соответствии с требованиями ООП; 

- формируется структура ФОС для государственной итоговой аттестации; 

- формируется база оценочных средств с количеством вариантов тестовых 

заданий, превышающим на 3 и более от количества обучающихся в группе. 

3) заключительный этап: 

- оформляются и систематизируются все контрольно-оценочные средства, 

входящие в ФОС образовательной программы; 

- проводится апробация и экспертная оценка ФОС, обсуждение, доработка и 



принятие решения о возможности его использования. 

4.9. Форма ФОС по специальности представлена в Приложении 1. 

4.10.  Формы оценочных средств и критерии оценки усвоения дисциплин и 

овладения компетенциями приводится в Приложении 2. 

 

5. Порядок утверждения и хранения ФОС 

5.1. Экспертиза оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий: 

- требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

- требованиям рабочей программы дисциплины (модуля), практики, 

государственной итоговой аттестации, входящих в состав основной 

образовательной программы. 

5.2. Экспертиза оценочных средств по дисциплине (модулю) и всем видам 

практики проводится учебно-методической комиссией по соответствующей 

факультета. ФОС утверждается председателем учебно-методической комиссии 

(деканом факультета), итоги экспертизы оформляются протоколом. 

5.3. Экспертиза оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

проводится советом по управлению образовательной деятельностью 

Университета. ФОС утверждается председателем совета по управлению 

образовательной деятельностью Университета (проректором по учебной 

работе). 

5.4. ФОС хранится на кафедре, разработавшей рабочую программу, в составе 

учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), практики, 

государственной итоговой аттестации. 

5.5. Авторы-разработчики и заведующие кафедрами несут ответственность за 

нераспространение ФОС среди обучающихся Университета и других учебных 

заведений. 

5.6.  

6.  Порядок обновления ФОС 

6.1. ФОС ООП подлежат периодическому обновлению с учетом развития 



науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

6.2.  Обновление ФОС ООП производится: 

- при утверждении новых ФГОС ВО; 

- при утверждении нового учебного плана по специальности, направлению и 

профилю подготовки. 

6.3. Решение об обновлении ФОС ООП принимается на заседании Совета по 

управлению образовательной деятельностью Университета. 

  



Приложение 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

рабочей программы по дисциплине/практике 

по специальности 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС 



Фонд оценочных средств для обучающихся по дисциплине ……. 

составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности ………… 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и входит в состав рабочей 

программы дисциплины образовательной программы высшего образования – 

программы ординатуры по специальности  ………………. 

 

Фонд оценочных средств разработан на кафедре …………………… 

 

Заведующий кафедрой  

 

Разработчики:  

 

 

Согласовано: 

 

Декан факультета 

послевузовского 

профессионального 

образования и подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

 

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

« ____ » _______  20__ года 

  

 

 

 

Утверждено Советом по управлению образовательной деятельностью 

«___» _________ 20___ года, протокол № ____ 

 

 

Председатель Совета по 

управлению 

образовательной 

деятельностью, проректор 

по учебной и 

воспитательной работе, 

профессор 

 

 

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

«___»               20__ года 

  



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы оценивания 

Этап 

промежуточной 

аттестации 

Компетенции, 

сформированность 

которых 

оценивается 

Показатели Критерии сформированности компетенций 

1. Тестирование  Число ответов на задания в тестовой 

форме, соответствующих эталону 

ответа 

Число ответов на задания в тестовой форме, 

соответствующих эталону ответа, – более 

70%  (с точностью до десятых) 

2. Собеседование по 

теоретическим 

вопросам 

 Правильность ответов на вопросы 

билета 

5 баллов: даны полные исчерпывающие 

ответы на все вопросы билета, в ходе 

ответов обучающийся продемонстрировал 

высокий уровень теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения основной и 

дополнительной литературы;  

4 балла: даны ответы на все вопросы 

билета, в ходе ответов обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень 

знаний, полученных в ходе изучения 

основной литературы, в ходе ответов на 

отдельные вопросы билета (1-2) возможны 

несущественные ошибки и неточности;  

3 балла: даны безошибочные ответы на 

основные вопросы билета, в ходе ответа 

возможны отдельные несущественные 

ошибки и неточности;  



2 балла: ответы на основные вопросы 

билета содержат принципиальные ошибки;  

1 балл: обучающийся продемонстрировал 

отдельные малозначимые представления об 

обсуждаемом вопросе;  

0 баллов: отказ от ответа. 

3. Оценка 

практических 

навыков  

 Уровень освоения навыка: знание 

методики и качество выполнения 

практических заданий 

5 баллов – методика выполнения освоена в 

полном объеме, практические задания 

выполняются без ошибок;  

4 балла – методика выполнения освоена в 

полном объеме, практические задания 

выполняется без ошибок, в процессе 

выполнения возможны несущественные 

недочеты и погрешности;  

3 балла – методика выполнения освоена, в 

ходе выполнения возможны единичные 

ошибки;  

2 балла – методика выполнения освоена 

частична;  

1 балл – практические навыки не 

сформированы;  

0 баллов – отказ от ответа. 

 


