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Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) для проведения 

входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 

ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей 

(дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

− надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

− объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
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Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

− предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

− содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

− объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

− качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями.  

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению «Юриспруденция», для специальностей СПО 

Необходимо определить начальный уровень подготовленности 

обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях 

личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного 

оценивания студента используются как начальные значения в индивидуальном 

профиле академической успешности студента.  

Входной контроль проводится на первых лекционных занятиях в форме 

тестирования с целью проверки уровня подготовки студентов по вопросам 

отечественной истории, выявить пробелы в усвоении базового уровня 

образования, умений и навыков по истории, а также установление соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей 

программы учебной дисциплины. 

Для проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем 

подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля знаний, 

но и для активизации самостоятельной работы и самоконтроля.  
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