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— использование современных принципов контроля (компетентностный подход, 
объективность, внешняя оценка, автоматизация процедур и т.п.); 

— надежность, валидность; 
— постановка проблемных и перспективных вопросов развития конкретного научного 

направления. 
3.11. Внутреннюю экспертизу ФОС осуществляют преподаватели Университета, 

читающие аналогичные или смежные дисциплины. 
3.12. Итоги внутренней экспертизы оформляются протоколом заседания кафедры, на 

котором принимается решение об утверждении ФОС. 
3.13. Внешнюю экспертизу проводят преподаватели других вузов, руководители и 

работники профильных организаций, представители профессиональных сообществ, 
специалисты по разработке и сертификации оценочных средств. 

3.14. Итоги внешней экспертизы оформляются в виде экспертного заключения. 
3.15. В экспертном заключении указывается следующее: ФОС соответствует / не 

соответствует обозначенным выше требованиям; рекомендуется / не рекомендуется к 
использованию / требует доработки (Приложение 1). 

3.16. После проведения экспертизы проводится апробация и совершенствование ФОС 
с учетом анализа валидности оценочных средств и критериев оценки. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ И ФОС 

4.1 ФОС являются компонентами рабочих программ. ФОС должны быть едиными по 
структуре для всех ОПОП, реализуемых в Университете. 

4.2 Структурными элементами ФОС УД являются: 
— 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 и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы задания для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

— методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

4.3 Структурными элементами ФОС практик являются: 
— 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 и 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. 
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4.4 В состав ФОС ГИА входят: 
— перечень компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (подготовки и сдачи государственного экзамена); 
— описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
— типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 
— методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
4.5 Актуальные макеты ФОС УД/практик/ГИА размещаются на портале 

дистанционного обучения Университета Moodle в курсе «Учебно-методическая работа», 
разделе «Макеты документов» (http://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=183) 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ФОС 

5.1 Ответственность за своевременное утверждение ФОС несут заведующие 
кафедрами. 

5.2 Непосредственный составитель оценочного средства отвечает за качество 
разработки ФОС, а также за правильность составления и оформление ФОС. 

5.3 Обновление ФОС производится при изменении ОПОП по направлению 
(профилю) подготовки. 

5.4 Решение об обновлении ФОС практик, ФОС ГИА принимается на заседании 
выпускающей кафедры, ФОС УД - на заседании кафедры, где преподается данная 
дисциплина. 
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