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1. Введение 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения государственной 

итоговой (итоговой) аттестации и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.), 

предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных 

результатов обучения.  

В состав государственной итоговой аттестации входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты, процедуры 

защиты, а также подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

организация включила экзамен). 

 

2.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Выпускная квалификационная работы (государственный экзамен) предназначена 

для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и видов профессиональной деятельности, оценки 

сформированности у него универсальных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки/специальности 

_________________________. 

ФГОС ВО предусматривает, что в процессе освоения ОПОП должны быть 

сформированы: 

- универсальные компетенции: 

(УК – 1) - 

(УК – 2) - 

(УК – 3) - 

(УК – 4) - 

… 

- общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК – 1) - 

(ОПК – 2) - 

(ОПК – 3) - 

(ОПК – 4) - 

… 

- профессиональные компетенции: 

(ПК – 1) - 

(ПК – 2) - 

(ПК – 3) - 

(ПК – 4) - 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате подготовки  

к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

 

Коды 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения (ИД) универсальной 

компетенции (УК) 

1 2 3 

… … ИД-1УК-1 

Знать: … 

ИД-2 УК-1 

Уметь: … 

ИД-3 УК-1: 

Владеть навыками: … 

… … … 

… … ИД-1ОПК-1 

Знать: … 

ИД-2 ОПК-1 

Уметь: … 

ИД-3 ОПК-1 

Владеть навыками: … 

… … … 

  ИД-1ПК-1  

Знать: …  

ИД-2ПК-1  
Уметь: … 

ИД-3ПК-1  
Владеть навыками: …  

… … … 

 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Перечень и описание компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

Универсальные компетенции: 

(УК – 1) - 

(УК – 2) - 

(УК – 3) - 

(УК – 4) - 

… 

Общепрофессиональные компетенции: 

(ОПК – 1) - 

(ОПК – 2) - 

(ОПК – 3) - 

(ОПК – 4) - 

… 

Профессиональные компетенции: 

(ПК – 1) - 

(ПК – 2) - 



(ПК – 3) - 

(ПК – 4) - 

… 

Не 

освоены 

незнание значительной части программного материала, 

неумение даже с помощью преподавателя сформулировать 

правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 

практических заданий; 

0 – 60 

Неудовлетво 

рительно 

 (не зачтено) 

 

Уровень 1 

(пороговый) 

дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

Знать:  

 
 75 – 61 

Удовлетвори 

тельно  

(зачтено) 

 

Уметь:  

 
 

Владеть: 

 
 

Уровень 2 

(продвину

тый) 

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

Знать: 

 
 

90 – 76 

Хорошо 

(зачтено) 

 

Уметь:  

 
 

Владеть:  

 
 

Уровень 3 

(высокий) 

предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при 

недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении; 

Знать:  

 
 

100 – 91 

Отлично 

(зачтено) 

 

Уметь:  

 
 

Владеть:  

 
 

 

4. 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 

 

В данном разделе указываются перечень тем выпускной квалификационной работы 

и государственного экзамена (для оценки знаний, умений, владений). 

 

Для оценки сформированности компетенций – УК-1, ОПК-1, ПК-1…. 

 

Перечень тем выпускной квалификационной работы 

1… 

2… 

3… 



4… 

5… 

… 

Критерии оценивания:  
Оценка выпускной квалификационной работы производится по четырем группам 

критериев: 

1) качество квалификационной работы оценивается членами ГЭК по составляющим: 

· обоснованность актуальности проблемы исследования и темы работы – 

предполагает оценку степени убедительности оснований, побудивших студента выбрать 

данную проблему для изучения на определенном объекте исследования; 

· уровень теоретической проработки проблемы предполагает оценку широты и 

качества изученных литературных источников, логики изложения материала, глубины 

обобщений и выводов в первой главе, а также теоретического обоснования возможных 

решений проблемы; 

· методическая грамотность проведенных исследований во второй главе работы 

предполагает оценку обоснованности применения методик исследования, 

информационной адекватности и правильности использования конкретных методов и 

методик анализа; 

· достаточность и качество обоснования предлагаемых управленческих 

(экономико-правовых, организационных и др.) решений предполагает оценку 

адекватности выбранных методов обоснования решений, правильность их применения; 

· практическая значимость выполненной работы предполагает оценку возможности 

практического применения результатов исследования в деятельности конкретной 

организации или в сфере возможной профессиональной занятости выпускников 

специальности в соответствии с требованиями ГОС; 

· качество оформления квалификационной работы предполагает оценку на 

соответствие стандартам, а также аккуратность и выразительность оформления материала, 

грамотность и правильность подготовки сопроводительных документов. 

2) Качество выступления на защите квалификационной работы оценивается членами 

ГЭК по следующим составляющим: 

· качество доклада предполагает оценку соответствия доклада содержанию работы, 

способности выпускника выделить научную и практическую ценность выполненных 

исследований, умения пользоваться иллюстративным материалом; 

· качество ответов на вопросы предполагает оценку правильности, четкости, 

полноты и обоснованности ответов выпускника, умения лаконично и точно 

сформулировать свои мысли, использую при этом необходимую научную терминологию; 

· качество иллюстраций к докладу предполагает оценку соответствию подбора 

иллюстративных материалом содержанию доклада, грамотность их оформления и 

упоминания в докладе, выразительность использованных средств графического и 

художественного воплощения; 

· поведение при защите квалификационной работы предполагает оценку 

коммуникативных характеристик докладчика (манера говорить, отстаивать свою точку 

зрения, привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и 

т.д.). 

 

По всем составляющим членами ГЭК выставляются оценки в индивидуальных 

Оценочных листах по 4 - балльной шкале: 

«отлично» - если состояние по конкретному параметру полностью соответствует 

предъявляемым требованиям; 

«хорошо» - если состояние по конкретному параметру в основном соответствует 

предъявляемым требованиям; 



«удовлетворительно» - если состояние по конкретному параметру частично 

соответствует состояние по конкретному параметру; 

«неудовлетворительно» - если состояние по конкретному параметру не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется усреднением 

оценок по группам критериев 1 – 2. 

 

 

Перечень вопросов государственного экзамена 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

… 

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий и дисциплин, их значение для приобретаемой профессии; 

полно, грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные 

вопросы и задания. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в 

ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, 

доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной 

деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в профилирующих для данной специальности 

дисциплинах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от 

ответов на вопросы и задания. 

 



5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

5.1. Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и 

формировании оценки. 

 

Справочная таблица процедур оценивания 

(с необходимым комплектом материалов и критериями оценивания) 

 

№п/п 

Процедуры 

оценива 

ния 

Краткая 

характеристика 

Необходи 

мое 

наличие 

материа 

лов по 

оценоч 

ному 

средству в 

фонде 

Критерии оценивания 

(примеры описания1) 

Возможность 

формирования 

компетенции на 

каждом этапе 

Зна-

ния 

Навы

ки 

Уме 

ния 

1.  Государстве

нный 

экзамен 

(ГЭ) 

Целью проведения 

государственного 

экзамена 

я в л я е т с я  

проверка: 

 знаний, 

 умений, 

 навыков  

 личностных 

компетенций, 

приобретенных 

выпускником при 

изучении учебных 

циклов ОПОП, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО, требованиями к 

результатам освоения 

ОПОП вуза, по 

1) 

Программа 

государстве

нного 

экзамена. 

2) 

Экзаменаци

онные 

билеты и 

совокупнос

ть заданий, 

предназначе

нных для 

предъявлен

ия 

выпускнику 

на экзамене 

Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического 

материала; творческие способности в понимании и изложении учебно-

программного материала; усвоил взаимосвязь основных понятий и дисциплин, их 

значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и последовательно 

изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-

либо неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и 

дополнительные вопросы и задания, доказал, что способен к самостоятельному 

пополнению знаний в ходе профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в 

ответах, однако в целом вполне ориентируется в профилирующих для данной 

специальности дисциплинах. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, 

неполные ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы 

или отказался от ответов на вопросы и задания. 

+ + + 

                                                           
1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право 

скорректировать предложенные с учетом специфики дисциплины или дать свои собственные. 



соответствующему 

направлению и 

профилю подготовки 

2.  Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

(ВКР) 

ВКР представляет 

собой либо 

самостоятельное 

логически 

завершенное  

исследование, 

связанное с решением 

научной или научно-

практической задачи, 

либо технический 

проект, посвященный 

решению проектно-

конструкторской или 

технологической 

задачи в заданной 

области 

профессиональной 

деятельности 

соответствующего 

направления 

подготовки. 

1) Примеры 

тем ВКР. 

2) Образцы 

ВКР. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится по четырем группам 

критериев: 

1) качество квалификационной работы оценивается членами ГЭК по 

составляющим: 

· обоснованность актуальности проблемы исследования и темы работы – 

предполагает оценку степени убедительности оснований, побудивших студента 

выбрать данную проблему для изучения на определенном объекте исследования; 

· уровень теоретической проработки проблемы предполагает оценку широты и 

качества изученных литературных источников, логики изложения материала, 

глубины обобщений и выводов в первой главе, а также теоретического 

обоснования возможных решений проблемы; 

· методическая грамотность проведенных исследований во второй главе работы 

предполагает оценку обоснованности применения методик исследования, 

информационной адекватности и правильности использования конкретных 

методов и методик анализа; 

· достаточность и качество обоснования предлагаемых управленческих 

(экономико-правовых, организационных и др.) решений предполагает оценку 

адекватности выбранных методов обоснования решений, правильность их 

применения; 

· практическая значимость выполненной работы предполагает оценку 

возможности практического применения результатов исследования в деятельности 

конкретной организации или в сфере возможной профессиональной занятости 

выпускников специальности в соответствии с требованиями ГОС; 

· качество оформления квалификационной работы предполагает оценку на 

соответствие стандартам, а также аккуратность и выразительность оформления 

материала, грамотность и правильность подготовки сопроводительных 

документов. 

2) Качество выступления на защите квалификационной работы оценивается 

членами ГЭК по следующим составляющим: 

· качество доклада предполагает оценку соответствия доклада содержанию 

работы, способности выпускника выделить научную и практическую ценность 

выполненных исследований, умения пользоваться иллюстративным материалом; 

· качество ответов на вопросы предполагает оценку правильности, четкости, 

полноты и обоснованности ответов выпускника, умения лаконично и точно 

сформулировать свои мысли, использую при этом необходимую научную 

терминологию; 

· качество иллюстраций к докладу предполагает оценку соответствию подбора 

иллюстративных материалом содержанию доклада, грамотность их оформления и 

упоминания в докладе, выразительность использованных средств графического и 

художественного воплощения; 

· поведение при защите квалификационной работы предполагает оценку 

+ + + 



коммуникативных характеристик докладчика (манера говорить, отстаивать свою 

точку зрения, привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на 

вопросы и т.д.). 

По всем составляющим членами ГЭК выставляются оценки в индивидуальных 

Оценочных листах по 4 - балльной шкале: 

· «отлично» - если состояние по конкретному параметру полностью 

соответствует предъявляемым требованиям; 

· «хорошо» - если состояние по конкретному параметру в основном 

соответствует предъявляемым требованиям; 

· «удовлетворительно» - если состояние по конкретному параметру частично 

соответствует состояние по конкретному параметру; 

· «неудовлетворительно» - если состояние по конкретному параметру не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется 

усреднением оценок по группам критериев 1 – 2. 

 



 

Перечень вопросов и заданий государственного экзамена 

 

Экзаменационные вопросы: 

1. … 

2.  … 

3.  .. 

 

Экзаменационные задания: 

1. …. 

2.  …. 

 

Матрица компетенций, представленных в экзаменационных заданиях 

Коды Компетенции выпускника вуза 

совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ООП 

Совокупность оценочных заданий,  

составляющих содержание 

государственного экзамена 

В
о
п

р
о
с 

1
 

В
о
п

р
о
с 

2
 

В
о
п

р
о
с 

3
 

…
 

З
ад

ан
и

е 
1

 

З
ад

ан
и

е 
2

 

З
ад

ан
и

е 
3

 

…
 

ОК Общекультурные         

ОК-1 …..     х  Х  

ОК-2 ….  х  Х     

ОПК Общепрофессиональные         

… …         

… …         

ПК Профессиональные         

… …         

… …         

 

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил глубокие, 

всесторонние и систематические знания теоретического материала; творческие способности в 

понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь основных понятий 

и дисциплин, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и последовательно 

изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно глубокое 

знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в ответах, но правильно 

ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, доказал, что способен к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал поверхностные знания 

учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, однако в целом вполне 

ориентируется в профилирующих для данной специальности дисциплинах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил значительную 

часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы на вопросы и задания, 

не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на вопросы и задания. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

_____________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
                                      (шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Представленный фонд оценочных средств _____соответствует/не соответствует____ требованиям 

ФГОС ВО.                                                             

 

Оценочные средства для итоговой (государственной итоговой) аттестации ___соответствуют/не 

соответствуют____целям и задачам реализации основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) _____наименование направления подготовки,    

_________соответствует/не соответствует_____ целям  и  задачам рабочей программы реализуемой 

дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, _____отвечают/не 

отвечают______основным принципам формирования ФОС, _____отвечают/не отвечают____ задачам 

профессиональной деятельности выпускника.  

 

Оценочные средства _______позволяют/ не позволяют_____ оценить  сформированность 

компетенции(ий), указанных в ФГОС ВО. 

 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств _____рекомендуется/не 

рекомендуется______  к использованию в процессе подготовки 

____________________________________________________________________________ .  
(бакалавров/специалистов по направлению) 

(или разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств требует 

доработки). 

 

 

ФИО, должность, звание________________________________________________________ 

                                                                           (подпись) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


