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          1.2. ФОС по практике представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

1.3. ФОС по практике используется  при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. ФОС по практике должен быть представлен в приложении к программе. 

1.5. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми кафедрами 

Университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим ОПОП. 

 

2. Цель и задачи создания фонда оценочных средств 

2.1 Целью создания ФОС по практике является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям программы 

практики. 

2.2 Задачи ФОС по практике: 

- управление процессом освоения (актуализации) обучающимися необходимых 

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

формирования компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки (специальности);   

- управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора 

общекультурных, универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников; 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения практики; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс Университета.  

2.3 Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС по практике являются:  

- предметная направленность (направлению подготовки (специальности)/ 

профилю (специализации);  

- структурное единство;  

- соответствие содержания объекту оценивания. 

 

3. Формирование и утверждение фонда оценочных средств 

3.1 ФОС по практике должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежность: использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями; 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

3.2 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных 

научно-педагогическими работниками Университета, с участием преподавателей 

вузов-партнеров, представителей работодателей (образовательных организаций,  
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