
РЕЦЕНЗИЯ 

на оценочные материалы (фонды оценочных средств) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования квалификации выпускника 

«Бакалавр» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 

направленность программы «Экология и природопользование», разработанные 

ФГБОУ ВО Ингушским государственным университетом 
 

 Рецензируемые оценочные материалы ОПОП ВО по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование», направленность программы «Экология и 

природопользование», представляют собой систему документов, разработанную ФГБОУ 

ВО «Ингушский государственный университет» с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«07» августа 2020 г. № 894. с учетом профессиональных стандартов. 

Структура ФОС разработана в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата,  программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 

ФОС включает в себя: 

-ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, практикам с 

указанием компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и шкал оценивания; 

-ФОС оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации ФОС содержит: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть студент в результате освоения 

ОПОП ВО, с указание этапов их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ОПОП ВО; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы отвечают основным требованиям образовательного 

стандарта.  

 Анализ фонда оценочных материалов учебных дисциплин и практической 

подготовки позволяет сделать вывод о достаточном уровне методического обеспечения.  

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений запланированных 

результатов обучения и уровня сформированности у обучающихся компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

ФОС в полном объеме соответствует: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«07» августа 2020 г. № 894. 

-основной профессиональной образовательной программе высшего образования 05.03.06 

«Экология и природопользование»; 

-учебному плану направленности подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»; 

-образовательным технологиям, используемым при реализации образовательной 

программы. 



Комплект оценочных материалов обеспечивает объективность и достоверность 

результатов при проведении оценивания, дает возможность оценить соответствие 

обучающихся конкретной квалификационной характеристике. 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество подготовки 

обучающихся, обладание компетенциями, заявленными в образовательной программе. 

В целом представленный фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной/итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование», направленность программы «Экология и 

природопользование» соответствует требованиям, предъявленным ФГОС ВО. 

40.117. «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «07» сентября 2020 г. № 569н;  
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