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1. Введение 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и является приложением к программе учебной (производственной) практики 

________________________, представляет собой совокупность контрольно-измерительных 

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

измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.  

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

студентов размещены в ИС Visual Testing Studio и Moodle (moodle.ysaa.ru). 

ФОС должны соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения, предметной 

области, быть достижимыми, исполнимыми, включать полноту представления материалов.  

При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю, 

практике необходимо определить этапы формирования компетенций, формы контроля, 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенции на различных этапах ее 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются 

следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап освоения, 

категория компетенции «владеть» соответствует II этапу освоения. 

 

Перечень 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

ОП 

Характеристика этапов формирования 

компетенций в соответствие с РПД 

ОК -… I этап 

формирования 

Знает: 

Умеет: 

II этап 

формирования 

Владеть: 

ПК -… I этап 

формирования 

Знает: 

Умеет: 

II этап 

формирования 

Владеть: 

ОПК -… I этап 

формирования 

Знает: 

Умеет: 

II этап 

формирования 

Владеть: 



         Каждый этап (знать, уметь, владеть) должен включать конкретное описание планируемого 

результата. Например: Уметь использовать основные методы информационной защиты. 

Противопоставлять их оказываемому внешнему воздействию. 

Этап знать: Показатели усвоения знаний содержат описание действий, отражающих 

работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, 

понимание, анализ, сравнение, оценку и др. Для формулировки показателей рекомендуется 

использовать глаголы: знать, определять, описывать, воспроизводить, перечислять, называть, 

представлять, формулировать, излагать и т.п. 

Этап уметь: Показатели для проверки освоения умений содержат требования к 

выполнению отдельных действий и/или операций. Для формулировки показателей 

рекомендуется использовать глаголы: рассчитать, построить, показать, решить, 

подготовить, выбрать и т.п.  

Этап владеть: Наименования данных результатов обучения включают характеристику 

навыков, приобретенных в процессе решения профессиональных задач. Для формулировки 

показателей можно использовать глаголы: применять, вычислять, классифицировать, строить, 

демонстрировать, иллюстрировать, интерпретировать, модифицировать, оперировать, 

организовывать и т.п. 

 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

 

Перечень и описание компетенций 

Уровни 

освоения, 

показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

ОК - 1  -… 

ПК - 1 - … 

ОПК – 1 -… 

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:  

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

75  – 61 

Удовлетвори 

тельно  

(зачтено) 

 

Уметь:  

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

Владеть: 

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

Уровень 2 позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 



(продвинутый) управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

Знать: 

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

90 – 76 

Хорошо 

(зачтено) 

 

Уметь:  

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

Владеть:  

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

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:  

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

100 – 91 

Отлично 

(зачтено) 

 

Уметь:  

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

Владеть:  

ОК - 1,  

ПК - 1,  

ОПК-1 

 

 

Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  

обучения: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



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 типовые вопросы (задания, тестовые вопросы) распределить  по 

компетенциям дисциплины.  Такой вариант составления материалов ФОС необходим также 

для экспертов при проведении процедуры оценивания знаний, умений, навыков студентов по 

компетенциям. 

 

Критерии оценивания: 

 

Правильное решение задачи, подробная аргументация своего решение, хорошее знание 

теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные вопросы по теме занятия - 

оцениваются в пять баллов. Правильное решение задачи, достаточная аргументация своего 

решение, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на 

дополнительные вопросы по теме занятия - оцениваются в четыре балла. Частично правильное 

решение задачи, недостаточная аргументация своего решение, определённое знание 

теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на дополнительные вопросы по теме 

занятия - оцениваются в три балла. Неправильное решение задачи, отсутствие необходимых 

знание теоретических аспектов решения казуса - оцениваются в два балла. 

 

 

Тестовые вопросы  

ПК-1 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

… 

 

ОПК-1 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

… 

Критерии оценивания: 

 

K = 
𝑨

𝑷
 K – коэффициент усвоения,  A – число правильных ответов,  P – общее число вопросов в 

тесте. 

5 = 0,85-1 

4 = 0,7-0,84 

3 = 0,6-0,69 

2 = >   0,6 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для аттестации 

ПК-1 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

… 

 

ОПК-1 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

… 

Критерии оценивания: 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене 

и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

 

 



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 

Нав

ыки 

Уме 

ния 

1.  Контроль 

ная 

работа (К) 

Средство 

проверки умений 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

определенного 

типа по теме или 

разделу 

Комплект 

Контроль

-ных 

заданий 

по 

варианта

м 

Контрольная работа оценивается удовлетворительной оценкой (61-

100 б.) и неудовлетворительной (≤60%): 

 удовлетворительно – выполнено правильно не менее 50% 

заданий, работа выполнена по стандартной или самостоятельно 

разработанной методике, в освещении вопросов не содержится 

грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные 

выводы, самостоятельно выполнена графическая часть работы; 

 неудовлетворительно - студент не справился с заданием 

(выполнено правильно менее 50% задания варианта), не раскрыто 

основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической 

части задания и т.д., а также выполнена не самостоятельно. 

+ +  

2.  Расчетно- 

графичес-

кая 

работа 

Самостоятельная 

письменная 

работа студента, в 

основе которой 

Комплект 

заданий 

для 

выполнен

Критерием оценки при защите РГР является уровень проведенного 

исследования, владения теоретическими и практическими знаниями. 

Учитываются: обоснованность выбора решения; корректность 

формулировки или применения математической модели; 

+ +  

                                                           
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. 



(РГР) лежит решение 

сквозной задачи, 

охватывающей 

несколько тем 

дисциплины, 

включает 

расчеты, 

обоснования и 

выводы. 

Средство 

проверки умений 

применять 

полученные 

знания по заранее 

определенной 

методике для 

решения задач 

или заданий по 

модулю или 

дисциплине в 

целом. 

ия 

расчетно-

графическ

ой работы 

использование необходимых распределений. Оценка «отлично» 

ставится, если в проведенном исследовании: 1) При решении задачи 

подробно описана применяемая модель. 2) Указаны используемые 

распределения случайных величин; 3) Наблюдается полное 

совпадение расчетных характеристик в пакете прикладных программ 

и в «Excel»; 4) Квалифицированно описаны полученные результаты. 

Оценка «хорошо» ставится, если в перечисленных пунктах есть 

неточности или неверно выполнены п. 3, 4, или 5. Оценка 

«удовлетворительно» ставится при невыполнении п. 1, 3, и 5. 

3.  Тест (Т) Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

 

Фонд 

тестовых 

заданий 

 

K = 
𝑨

𝑷
 K – коэффициент усвоения,  A – число правильных ответов,  P 

– общее число вопросов в тесте. 

5 = 0,91-1 

4 = 0,76-0,9 

3 = 0,61-0,75 

2 = >   0,6 

+   

4.  Устный 

ответ (У) – 

сообщение 

по  

Средство 

контроля, 

организованное 

как специальная 

Темы и 

вопросы 

для 

обсужден

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

+   



тематике 

практики 

беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

ия. 3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если студент:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

5.  Дневник 

практики 

(ДП) 

Материалы, 

позволяющие 

оценивать 

уровень усвоения 

им учебного 

материала и 

Образец 

дневника 

практики  

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и грамотно 

дает ответы на поставленные вопросы, аргументировано поясняет 

схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные связи; отсутствуют ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала; 

+ +  



умения применять 

полученные 

знания на 

практике. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает весь 

изученный программный материал, но в ответе на вопросы 

допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, применяет 

полученные знания на практике, испытывает затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, требует незначительной помощи 

учителя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при 

ответе допускает существенные недочеты (не менее 60% правильных 

ответов от общего числа), знает материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показывает знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, дает ответы с существенными 

недочетами (менее 60% правильных ответов от общего числа), 

отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, допускает 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

· незнание определений основных понятий; 

· неумение выделить в ответе главное; 

· неумение применять знания для объяснения явлений; 

· неумение делать выводы и обобщения; 

· неумение пользоваться первоисточниками и справочниками. 

 К негрубыми ошибкам следует отнести: 

· неточность формулировок, определений, понятий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

· недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

· нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой. 

6.  Разноуров

невые 

задачи и 

задания 

а)реконструктивн

ого уровня, 

позволяющие 

оценивать и 

Комплект 

разноуров

невых 

задач и 

За правильное решение задач 2-го уровня ставится оценка «5», 

при этом студент показывает повышенный уровень в овладении 

материалом. Если в ходе решения задач 2-го уровня студентом 

допущены несколько недочетов или сделана одна грубая ошибка, то 

 + + 



(РУЗ) 

 

диагностировать 

умения 

синтезировать, 

анализировать, 

обобщать 

фактический и 

теоретический 

материал с 

формулированием 

конкретных 

выводов, 

установлением 

причинно-

следственных 

связей; 

б)

 творческог

о уровня, 

позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения, 

интегрировать 

знания различных 

областей, 

аргументировать 

собственную 

точку зрения. 

заданий ставится оценка «4». Если допущены 2 ошибки, из перечисленных 

выше, либо при решении допущено 2 ошибки то ставится оценка 

«3». Если допущены 3 и более ошибок, из перечисленных выше, 

либо правильно выполнено только одно задание, то ставится оценка 

«2». 

7.  Кейс-

задача  

(К-З) 

Проблемное 

задание, в 

котором 

обучающемуся 

предлагают 

осмыслить 

реальную 

Задания 

для 

решения 

кейс-

задачи 

Система оценка кейсов˸ а) правильное решение кейса, подробная 

аргументация своего решение, хорошее знание теоретических 

аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона - оцениваются 

в пять баллов; б) правильное решение кейса, достаточная 

аргументация своего решение, определённое знание теоретических 

аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона - оцениваются 

в четыре балла; в) частично правильное решение кейса, 

+ + + 



профессионально-

ориентированную 

ситуацию, 

необходимую для 

решения данной 

проблемы. 

Сущность 

данного метода 

состоит в том, что 

учебный материал 

подается 

студентам в виде 

реальных 

профессиональны

х проблем 

(кейсов) 

конкретного 

предприятия или 

характерных для 

определенного 

вида 

профессионально

й деятельности. 

Работая над 

решением кейса, 

студент 

приобретает 

профессиональны

е знания, умения, 

навыки в 

результате 

активной 

творческой 

работы. Он 

самостоятельно 

недостаточная аргументация своего решение, со ссылками на норму 

закона - оцениваются в три балла; г) неправильное решение кейса, 

отсутствие необходимых знание теоретических аспектов решения 

кейса - оцениваются в два балла. 



формулирует 

цели, находит и 

собирает 

различную 

информацию, 

анализирует ее, 

выдвигает 

гипотезы, ищет 

варианты 

решения 

проблемы, 

формулирует 

выводы, 

обосновывает 

оптимальное 

решение 

ситуации. 

Процесс решения, 

промежуточные и 

итоговый 

результаты 

работы студента 

по решению кейса 

подлежат 

контролю. 

8.  Творческое 

задание 

(ТЗ) 

Частично 

регламентированн

ое задание, 

имеющее 

нестандартное 

решение и 

позволяющее 

диагностировать 

умения, 

интегрировать 

Темы 

групповы

х ' и/или 

индивиду

альных 

творчески

х заданий 

Критерии I оценки творческого задания: 

 творческий подход, 

 авторская концепция сценария, 

 соответствие реалиям, 

 четкое и правильное отражение заданных аспектов, 

 эстетическая привлекательность отчетного материала. 

 

Критерии II оценки творческого задания (в баллах): 

Содержание 

Понимание задания:  

 + + 



знания различных 

областей, 

аргументировать 

собственную 

точку зрения. 

Может 

выполняться в 

индивидуальном 

порядке или 

группой 

обучающихся. 

- Работа демонстрирует точное понимание задания - 10 

- Включаются как материалы, имеющие непосредственное 

отношение к теме, так и материалы, не имеющие отношения к ней - 5 

- Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения 

к теме или 

собранная информация не анализируется и не оценивается - 0 

  

 Соответствие заданию: 

-Полное соответствие,  приводятся конкретные факты и примеры - 

10 

- Содержание соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты - 5 

- Содержание не относится в рассматриваемой проблеме – 0 

  

 Логика изложения информации: 

- Логичное изложение материала - 10 

- Нарушение логики - 5  

- Отсутствие логики - 0 

 Творчество и самостоятельность работы 

 Творчество: 

- Работа и форма её представления является авторской, интересной  - 

10 

- В работе есть элементы творчества, отдельные «находки», 

«изюминки» - 5  

- Обычная, стандартная работа - 0 

 Самостоятельность: 

- Вся работа выполнена самостоятельно в главном  - 10 

- Автор работы получил одну-две консультации учителя - 5 

- Работа была проверена преподавателем заранее, сделаны 

существенные изменения в содержании – 0. 

 Авторская оригинальность: 

- Уникальная работа. Содержится большое число оригинальных, 

изобретательных примеров - 10 

- В работе присутствуют авторские находки - 5  

- Стандартная работа, не содержит авторской индивидуальности – 0 

 Использование мультимедийных возможностей: 



-  Эффективное использование  изображений, видео, аудио и других 

мультимедийных возможностей, чтобы представить свою тему и 

вызвать интерес.  Соблюдаются законы об авторском праве - 10 

- используются однотипные  мультимедийные возможности, или 

некоторые из них отвлекают внимание от темы презентации  -      5 

- не используются  изображения, видео, аудио и другие 

мультимедийные возможности, или их использование отвлекает 

внимание. Не соблюдаются законы об авторском праве – 0 

 Соблюдение требований к презентации: 

- Презентация имеет все необходимые разделы, данные об авторе, 

ссылки на источники; Оформлена в одном стиле, с использованием 

рекомендуемых цветов и размера шрифта  - 10 

- Основные требования соблюдены, но отсутствует либо требование 

к оформлению, либо к содержанию - 5 

- Не соблюдены требования (см. п.1) – 0 

 Грамотность работы: 

- Текст не избыточен на слайде, не имеет орфографических и 

речевых ошибок - 10 

- Текст не избыточен на слайде, но плохо читается, несколько 

неудачных речевых выражений -5 

- Слишком много текста, ИЛИ  2 и более орфографических ошибок, 

ИЛИ речевые и орфографические ошибки - 0 

9.  Доклад, 

Сообщение 

(Д) 

Продукт 

самостоятельной 

работы студента, 

представляющий 

собой публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов 

решения 

определенной 

учебно-

практической, 

Темы 

докладов, 

сообщени

й 

 

10 баллов: 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий 

(презентацияPower Point, Flash–презентация, видео-презентация  и др.) 

Использованы дополнительные источники информации. Содержание 

заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 

(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа 

сделана самостоятельно, представлена впервые). 

8 баллов: 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий 

(презентацияPower Point, Flash–презентация, видео-презентация  и др.) 

Содержание доклада включает в себя информацию из основных 

источников (методическое пособие), дополнительные источники 
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учебно-

исследовательско

й или научной 

темы. Средство 

контроля, важное 

для 

формирования 

универсальных 

компетенций 

обучающегося, 

при развитии 

навыков 

самостоятельного 

творческого 

мышления и 

изложения 

собственных 

умозаключений 

на основе 

изученного или 

прочитанного 

материала. 

информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не 

в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная 

часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). 

6 баллов: 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. 

Использованы дополнительные источники информации. Содержание 

заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 

(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). 

 4 балла: 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. 

Содержание доклада ограничено информацией только из методического 

пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 

Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая. 

0 баллов: 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и 

других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией 

только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 

основная мысль сообщения не передана. 

10.  Проект 

(П) 

Конечный 

продукт, 

получаемый в 

результате 

планирования и 

выполнения 

комплекса 

учебных и 

исследовательски

х заданий. 

Позволяет 

оценить умения 

обучающихся 

Темы 

групповы

х и/или 

индивиду

альных 

проектов 

Ø I критерий характеризует обоснование и постановку цели, умение 

спланировать пути её достижения; 

Ø II критерий имеет отношение к информационной компетентности 

учащегося; 

Ø III критерий позволяет оценить соответствие выбранных средств 

цели; 

Ø IV характеризует творческий и аналитический подход к работе; 

Ø V позволяет оценить соответствие требованиям оформления; 

Ø VI – анализ процесса и результата работы; 

Ø VII характеризует личную заинтересованность автора; 

Ø VIII оценка качества проведения презентации; 

Ø IX позволяет оценить качество проектного продукта; 

Ø X дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы 

  + 



самостоятельно 

конструировать 

свои знания в 

процессе решения 

практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве и 

уровень 

сформированност

и аналитических, 

исследовательски

х навыков, 

навыков 

практического и 

творческого 

мышления. 

Может 

выполняться в 

индивидуальном 

порядке или 

группой 

обучающихся. 

проекта. 

Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают 

универсальные компетентности учащихся (мыслительные, 

информационные), общеучебные умения и навыки 

(интеллектуальные, организационные коммуникативные) и 

проектные умения (проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация имеющего плана, самоанализ, рефлексия). Применение 

предметных знаний, умений и навыков соответствует методическим 

задачам. Они отражены в критериях 9 и 10. 

В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней 

достижений. Критерий I. Обоснование и постановка цели, 

планирование путей её достижения (максимум 8 баллов)  

Цель не сформулирована0  

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1-2  

Цель определена, но план её достижения дан схематично 3-4  

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 

5-6  

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, 

проект выполнен точно и последовательно в соответствии с планом 

7-8  

 

Критерий II. Разнообразие использованных источников информации 

(максимум 6 баллов)  

Использована минимальная информация 0  

Большая часть представленной информации не относится к сути 

работы 1-2  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного количества соответствующих источников 3-4  

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого 

спектра подходящих источников 5-6  

 

Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 

баллов)  

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0  

Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно 



подобраны используемые средства 1-2  

В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные 

средства в целом подходящие, но не достаточные  3-4  

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы 

уместно и эффективно 5-6  

 

Критерий IV. Творческий и аналитический подход к работе 

(максимум 8 баллов)  

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой 

нетворческое обращение к теме проекта 0  

Работа содержит размышления описательного характера, не 

использованы возможности творческого подхода 1-2  

В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и 

представлен личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества, но нет серьезного анализа 3-4  

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие 

размышления с элементами аналитических выводов, но 

предпринятый анализ недостаточно глубок 5-6  

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 7-8  

 

Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 

баллов)  

Письменная часть проекта отсутствует0  

В письменной части работы отсутствует установленные правилами 

порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении1-2  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру3-4  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами5-6  

 

Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 

баллов)  

Не предприняты попытки проанализировать процесс и результат 



работы0  

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и 

порядка работы1-2  

Представлен последовательный, подробный обзор хода работы по 

достижению заявленных целей 3-4  

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом 

складывающихся ситуаций5-6  

 

Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 

баллов)  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора0  

Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный 

интерес автора к теме проекта 1-2  

Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес 

автора к работе3-4  

Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную 

заинтересованность и вовлеченность автора 5-6  

 

Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 

баллов)  

Презентация не проведена0  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать слушателей1-2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 3-4  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 

5-6  

 

Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов)  

Проектный продукт отсутствует 0  

Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике 1-

2  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 3-4  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 5-6  



 

Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов)  

Тема проекта не раскрыта0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1-2  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы3-4  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания по теме проекта 5-6  

Максимум 64  

Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем 

набранная сумма баллов выражается в процентах от их максимально 

возможного количества и переводится в отметку по семибалльной 

системе. 

Проценты       Оценка  

0 – 14%       1(очень плохо)  

15 – 29%     2 (плохо)  

30 – 44%     3 (посредственно)  

45 – 59%     4 (удовлетворительно)  

60 – 74%     5 (хорошо)  

75 – 89%     6 (очень хорошо)  

90 – 100%   7 (отлично)  

 

11.  Курсовая 

работа 

(КР) 

Письменная 

расчетно-

аналитическая 

самостоятельная 

работа студента, 

представляющая 

собой краткое 

изложение 

результатов 

изучения проблем 

функционировани

я и развития 

реальных 

Перечень 

тем 

курсовых 

работ. 

Образцы 

курсовых 

работ. 

Образцы 

презентац

ий. 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям 

данных Методических указаний и теме работы; 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению; 

- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, 

учтены последние изменения в законодательстве и нормативных 

документах по данной проблеме; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

+ + + 



хозяйствующих 

субъектов, 

производств, 

технологий, 

предприятий и их 

структурных 

подразделений; 

включает обзор 

результатов 

деятельности 

объекта 

исследования, 

характеристику 

проблем и 

обоснованные 

варианты их 

решения, 

предложенные 

студентом. 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие 

из анализа проблемы; 

- в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в 

отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ 

имеющихся данных); 

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, 

приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора формализовать результаты 

исследования; 

- широко представлен список использованных источников по теме 

работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы; 

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

Оценка “ХОРОШО”: 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям 

данных Методических указаний; 

- содержание работы в целом соответствует заявленной теме; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы 

раскрыты на хорошем или достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями курсовой работы; 

- составлен список использованных источников по теме работы. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям 



данных Методических указаний; 

- имеет место определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме; 

- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном 

раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и 

аргументированностью, имеются не точные или не полностью 

правильные ответы; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия 

темы научная литература, нормативные документы, а также 

материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с управленческой 

практикой, практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер; 

Оценка “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

- содержание и оформление работы не соответствует требованиям 

данных Методических указаний; 

- содержание работы не соответствует ее теме; 

- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические 

ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; 

- курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный 

характер; 

- предложения автора четко не сформулированы. 

12.  Курсовой 

проект 

(КП) 

Письменная 

расчетно-

графическая 

самостоятельная 

работа студента, 

представляющая 

собой краткое 

изложение 

результатов 

решения 

Перечень 

тем 

курсовых 

проектов. 

Образцы 

курсовых 

проектов. 

Образцы 

презентац

ий. 

 Постановка цели и обоснование проблемы проекта; 

 Глубина раскрытия темы проекта; 

 Разнообразие источников информации и  

 целесообразность их использования; 

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта; 

 Анализ работы, выводы и перспективы; 

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

 Соответствие требованиям; оформления письменной части 

 Качество проведения презентации; 

+ + + 



поставленной 

практической 

задачи, 

оформленных в  

виде 

конструкторских, 

технологических, 

программных и 

других 

документов. 

 Качество проектного продукта. 

13.  Итоговая 

контрольн

ая работа 

(ИКР) 

Самостоятельная 

письменная 

аналитическая 

работа, 

выступающая 

важнейшим 

элементом 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине. 

Целью итоговой 

контрольной 

работы является 

определение 

уровня 

подготовленности 

студента к 

будущей 

практической 

работе, в связи с 

чем он должен 

продемонстриров

ать в содержании 

работы навыки 

решения 

Варианты 

заданий 

для 

контроль

ной 

работы. 

Образцы 

выполнен

ных 

работ. 

См. критерии оценив 

ания контрольных работ 

+ + + 



практических 

задач. 

14.  Экзамен 

(Э), 

 зачет (З), 

дифферен

цированн

ый зачет 

(ДЗ) 

Курсовые 

экзамены по всей 

дисциплине или 

ее части 

преследуют цель 

оценить работу 

студента за курс 

(семестр), 

полученные 

теоретические 

знания, прочность 

их, развитие 

творческого 

мышления, 

приобретение 

навыков 

самостоятельной 

работы, умение 

синтезировать 

полученные 

знания и 

применять их к 

решению 

практических 

задач. 

Вопросы 

для 

подготовк

и. 

Комплект 

экзаменац

ионных 

билетов. 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

 

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

+ + + 



материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

5.2. Критерии сформированности компетенций по разделам 

Образец заполнения 

№ Разделы (этапы) практики 
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 Раздел 1.         

1.1.   У 10 0-5 6-7 8-9 10 

1.2.         

1.3. …        

1.4. …        

 Раздел 2.        

2.1. …        

2.2. …        

2.3. …        

* - указать из справочной таблицы процедур оценивания в разделе 5.2 (У –устный ответ, К –контрольная работа, Т – тестовое задание и т.п.).



Макет оформления комплекта заданий для контрольной работы 

Название кафедры 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине ____________________ 

                      (наименование дисциплины) 

Раздел 1. …. 

Оцениваемые компетенции (в соответствии с указанной в РПП в соответствующем 

разделе): 

 

Тема …………………………………….…………………………………………….…...…. 

Вариант 1 ………………………..……………………………………………………….…. 

Задание 1 ……………………………...………………………………..……………………. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ……………………………...…………………………………………………..… 

Вариант 2 ………………………….……….….…………………………………..……..…. 

Задание 1 ………………………………………………..……………..………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ………………………………………………….……………….…………….…. 

Тема ………………………………………………………..…………………………….…. 

Вариант 1 …………………………………………………………………………….…….. 

Задание 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ………………………………………………………………….….……………. 

 

Вариант 2 ……………………………………………………………………………….…. 

Задание 1 ………………………………………………..……………..………..…………. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ……………………………………….………………………………………..… 

 

Раздел 2. …. 

Оцениваемые компетенции (в соответствии с указанной в РПП в соответствующем 

разделе): 

 

Тема …………………………………….…………………………………………….…...…. 

Вариант 1 ………………………..……………………………………………………….…. 

Задание 1 ……………………………...………………………………..……………………. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ……………………………...…………………………………………………..… 

Вариант 2 ………………………….……….….…………………………………..……..…. 

Задание 1 ………………………………………………..……………..………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ………………………………………………….……………….…………….…. 

Тема ………………………………………………………..…………………………….…. 

Вариант 1 …………………………………………………………………………….…….. 

Задание 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ………………………………………………………………….….……………. 

 

Вариант 2 ……………………………………………………………………………….…. 

Задание 1 ………………………………………………..……………..………..…………. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Задание n ……………………………………….………………………………………..… 



 

Критерии оценки: 

 

[из справочной таблицы указывается процедура оценивания результатов обучения, 

при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине] 

Пример: 

[Контрольная работа оценивается удовлетворительной оценкой (61-100 б.) и 

неудовлетворительной (≤60%): 

удовлетворительно – выполнено правильно не менее 50% заданий, работа 

выполнена по стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении 

вопросов не содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные 

выводы, самостоятельно выполнена графическая часть работы; 

неудовлетворительно - студент не справился с заданием (выполнено правильно 

менее 50% задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются 

грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической части 

задания и т.д., а также выполнена не самостоятельно.] 

 

 

Составитель _____________________________________ / И.О. Фамилия________________ 

(подпись) 

«____» __________________20______ г. 

 

  



Макет оформления вопросов для теста 

Название кафедры 

Комплект тестовых вопросов 

по дисциплине _______________________________ 

                (наименование дисциплины) 

 

Раздел 1. …. 

Оцениваемые компетенции: 

 

Тема …………………………………….…………………………………………….…...…. 

Вариант 1 ………………………..……………………………………………………….…. 

Вопрос 1 ……………………………...………………………………..……………………. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос  n ……………………………...…………………………………………………..… 

 

Вариант 2 ………………………….……….….…………………………………..……..…. 

Вопрос1 ………………………………………………..……………..………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос n ………………………………………………….……………….…………….…. 

 

Тема ………………………………………………………..…………………………….…. 

Вариант 1 …………………………………………………………………………….…….. 

Вопрос 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос n ………………………………………………………………….….……………. 

 

Вариант 2 ……………………………………………………………………………….…. 

Вопрос 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос n ………………………………………………………………….….……………. 

 

Раздел 2. …. 

Оцениваемые компетенции: 

 

Тема …………………………………….…………………………………………….…...…. 

Вариант 1 ………………………..……………………………………………………….…. 

Вопрос 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос n ………………………………………………………………….….……………. 

 

Вариант 2 ………………………….……….….…………………………………..……..…. 

Вопрос 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос n ………………………………………………………………….….……………. 

 

Тема ………………………………………………………..…………………………….…. 

 

Вариант 1 …………………………………………………………………………….…….. 

Вопрос 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос n ………………………………………………………………….….……………. 

 



Вариант 2 ……………………………………………………………………………….…. 

Вопрос 1 ……………………………………………..………..………………..……….…. 

..…………………………………………………………………………..….............................. 

Вопрос n ………………………………………………………………….….……………. 

 

Критерии оценивания: 

 

K = 
𝑨

𝑷
 K – коэффициент усвоения,  A – число правильных ответов,  P – общее число 

вопросов в тесте. 

5 = 0,85-1 

4 = 0,7-0,84 

3 = 0,6-0,69 

2 = >   0,6 

 

 

Составитель _____________________________________ / И.О. Фамилия________________ 

(подпись) 

«____» __________________20______ г. 

 

  



Макет оформления  

Название кафедры 

Перечень аттестационных вопросов 

по дисциплине _______________________ 

                   (наименование дисциплины) 

 

Оцениваемые компетенции по учебной дисциплине: 

ПК-1 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

ОПК-1 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

 

Критерии оценивания: 

Оценки "отлично" (зачтено) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" (зачтено) заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" (зачтено) заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" (незачтено) выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Составитель _____________________________________ / И.О. Фамилия________________ 

(подпись) 

«____» __________________20______ г. 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

_____________________________________ 

(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 текущего и промежуточного контроля ___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 и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов представлены в ______достаточном/не достаточном____ объеме. 

 

Оценочные средства _______позволяют/ не позволяют_____ оценить  сформированность 

компетенции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины (модуля). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из Положения о Фонде оценочных средств  

для текущей, промежуточной и итоговой (государственной итоговой)  

аттестации студентов ФГБОУ ВО Якутская ГСХА 

 

«…  4. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

4.1. Академия разрабатывает ОПОП по реализуемым направлениям подготовки. 

4.2. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине с целью 

проведения текущей и промежуточной аттестации, и в целом для итоговой 

аттестации по реализуемым направлениям подготовки. По дисциплинам с одинаковыми 

требованиями к их содержанию для различных профилей в рамках направления 

подготовки может создаваться комплексный ФОС. 

4.3. Целесообразность разработки фондов оценочных средств по одноименным 

дисциплинам для различных направлений подготовки, определяется кафедрой, 

обеспечивающей реализацию данной дисциплины, по согласованию с методической 

комиссией факультета на основе предполагаемых результатов обучения. 

4.4. Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет кафедра, за 

которой закреплена данная дисциплина, в соответствии с учебным планом направления 

подготовки. 

Ответственным исполнителем разработки фонда оценочных средств по дисциплинам 

является заведующий кафедрой. 

4.5. Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС назначается 

заведующим кафедрой, как правило, из числа педагогических работников кафедры, 

реализующий данную дисциплину. Перечень фондов оценочных средств и ответственные 

исполнители утверждаются протоколом заседания кафедры. 

4.6. При составлении, согласования и утверждении фонда оценочных средств должно 

быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС ВПО (ВО) по соответствующему направлению подготовки; 

- ОПОП и учебному плану по направлению подготовки; 

- рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС ВПО (ВО); 

- образовательным технологиям, используемым в реализации данной дисциплины. 

4.7. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

4.8. Планирование и выполнение работ, связанных с разработкой и экспертизой ФОС 

оформляется в индивидуальном плане преподавателя на текущий учебный год…» 
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