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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для оценки результатов 

обучения основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) «Экономика социальной сферы».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами вуза с целью оценки сформированности компетенций 

обучающихся созданы фонды оценочных средств в целях проведения их 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.  

В фондах оценочных средств отражены современные требования с 

учётом инновационных тенденций и потребностей работодателей региона в 

сфере образования. Эти фонды включают: контрольные вопросы, эссе по 

текстам источников, реферат; «Индивидуальный план подготовки 

магистранта», план диссертации; таблицы, логико-смысловые модели; 

доклады и презентации; критический анализ основных концепций, 

разработку научно-понятийного аппарата и научно-исследовательских 

проектов; отчеты по НИР; заявку на грант (подготовку пакета документов); 

научные доклады и статьи; рукопись диссертации (введение и 

соответствующие по содержанию главы), а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности  компетенций. 

Учебным планом предусмотрено выполнение магистрантами курсовых 

работ по следующим дисциплинам: «Методология научного исследования 

экономических проблем», «Методология профессионального образования», 

«Разработка инновационных проектов  в социальной сфере».  

По всем выполненным работам магистрантом заполняется портфолио, 

в которое включаются опубликованные статьи, сертификаты и дипломы по 

выступлениям на научно-практических конференциях различного уровня, 

благодарственные письма с места прохождения практик, дипломы по 

конкурсам.  

Приведённые в ФОС критерии, показатели оценивания компетенций и 

шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций. Данный 

ФОС, в полной мере обеспечивает учебную и исследовательскую 

деятельность магистрантов, направлен на освоение видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии се ФГОС и присваиваемыми 

квалификациями. 



Особо необходимо отметить, что созданы условия для максимального 

приближения системы оценки и контроля компетенций к условиям будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. С этой целью, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели. 

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

направленность (профиль) «Экономика социальной сферы».  
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