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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов 

оценочных средств (далее – ФОС) для контроля знаний обучающихся по дисциплинам 

(модулям), входящим в образовательные программы, реализуемые в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

(далее – Академия МУБиНТ). 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по 

направлению подготовки высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

подготовка специалиста), утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Устава Академии МУБиНТ; 

1.3 ФОС по дисциплине (модулю) является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы высшего профессионального образования (далее 

– ООП ВПО) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса 

Академии МУБиНТ. 

1.4 ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения.    

1.5 ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.6 Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми участниками 

образовательного процесса Академии МУБиНТ и филиалов. 

 

II. Цель и задачи создания ФОС 

 
2.1 Целью создания ФОС учебной дисциплины (модуля) является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля). 

2.2  Задачи ФОС по дисциплине:  

 контроль и управление процессом приобретения обучающимся 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  

определенных в ФГОС по соответствующему направлению подготовки;  

 контроль и управление достижением целей реализации ООП, 

определенных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников; 
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 оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины 

(модуля) с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс академии. 

  

III. Формирование и утверждение ФОС  

 
3.1 ФОС по дисциплине (модулю) должен формироваться на ключевых 

принципах оценивания: 

 валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

 своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

3.2 При формировании ФОС по дисциплине (модулю) должно быть обеспечено 

его соответствие: 

 ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки; 

 ООП и учебному плану направления подготовки; 

 рабочей программе дисциплины (модуля); 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины (модуля). 

3.3 Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений обучающегося установленных результатов обучения по 

одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов), дисциплине (модулю) в 

целом. 

3.4 Структурными элементами ФОС по дисциплине (модулю) являются: 

а) титульный лист (приложение А) 

б) паспорт ФОС (приложение Б); 

в) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных 

по установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета 

(приложение В) и другие материалы; 

г) фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по 

дисциплинам базовых частей всех циклов учебного плана; 

д) комплекты оценочных средств, примерный перечень и краткая 

характеристика которых приведены в приложении Г. 
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3.5 По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

3.6 Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС 

осуществляется по решению преподавателя, ведущего дисциплину (модуль).  

3.7 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине (модулю), закрепленной за 

кафедрой. Если в рамках направления подготовки для различных профилей, 

преподается одна и та же дисциплина (модуль) с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию, то по ней создается единый ФОС.  

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине 

(модулю)  для различных направлений подготовки определяется решением кафедры, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля). 

3.8 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных педагогическими 

работниками Академии МУБиНТ.  

3.9 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на 

кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля).   

3.10 ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, 

обеспечивающей преподавание дисциплины (модуля). 

 

IV. Типы, виды и формы контроля 

 

4.1.  Типы контроля 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами оценка качества обучающих и выпускников включает: 

1. текущую 

2. промежуточно 

3. итоговую государственную аттестацию 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.  

Промежуточный контроль как правило, осуществляется в конце семестра  и  

может завершать изучение, как отдельной дисциплины  (модуля), так и ее раздела 

(разделов). Данный тип контроля помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, в некоторых случаях формирование определѐнных 

профессиональных компетенций. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 

Позволяет оценить совокупность приобретѐнных обучающимся универсальных и 

профессиональных компетенций. 

 

4.2. Виды и формы контроля 

К видам контроля относятся: 

Устный опрос – может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных 
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форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине, 

модулю, итоговый государственный экзамен.  

 

Письменные работы – могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, 

рефераты, курсовые работы/проекты, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по 

научно-исследовательской работе обучающихся. 
 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем – 

осуществляются с привлечением разнообразных технических средств. Технические 

средства контроля могут содержать: программы компьютерного тестирования, учебные 

задачи, комплексные ситуационные задания. 

Контроль результатов образования с использованием информационных 

технологий и систем обеспечивает:  

• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 

• возможность детально и персонифицированно представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки 

процесса обучения; 

• формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. 

 

К формам контроля относятся: 

 собеседование; 

 коллоквиум; 

 зачет; 

 экзамен (по дисциплине/модулю) 

 тест; 

 контрольная работа; 

 расчетно-графические работы; 

 эссе и иные творческие работы; 

 реферат; 

 отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся); 

 курсовые работы/проекты 
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Собеседование – специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной/модулем, рассчитанная на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не 

только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах 

обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не 

включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также 

рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачет и экзамен – представляют собой формы периодической отчетности 

обучающегося, определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимся 

лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских 

занятий, успешного прохождения производственной и преддипломной практик и 

выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и 

квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине/модулю служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка по шкале порядка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Тест – является простейшей формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного 

занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: – экономия 

времени преподавателя (затраты времени в два три раза меньше, чем при устном 

контроле); – возможность поставить всех обучающихся в одинаковые условия; – 

возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; – 

возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; – 

возможность проверить обоснованность оценки; – уменьшение субъективного подхода 

к оценке подготовки обучающегося, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 
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Контрольная работа – является более сложной формой проверки; она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, 

МЭН и профессионального. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого 

количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 

занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая 

частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении 

базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, 

профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно важна при 

формировании универсальных компетенций выпускника, предполагающих 

приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение 

базовых методов соответствующих наук.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины/модуля. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чѐткое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины/модуля, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объѐм эссе – 10 тысяч знаков). В зависимости 

от специфики дисциплины/модуля формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных 

обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем 

проблемы с развѐрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих 

изучаемую проблему, и т.д.  

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкретной 

дисциплины/модуля, однако качество работы должно оцениваться по следующим 

критериям: 

 самостоятельность выполнения,  

 способность аргументировать положения и выводы,  

 обоснованность, четкость, лаконичность,  

 оригинальность постановки проблемы,  

 уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора 

материала,  

 использование первичных источников,  
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 способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин/модулей профессионального цикла. 

Объем реферата может достигать 10–15 стр.; время, отводимое на его подготовку, – от 

2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

обучающимся нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по определѐнной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие 

обучающемуся навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов 

и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам 

и статьям. 

Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и 

профильных профессиональных дисциплин/модулей и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций.  

Объем курсовой работы может достигать 10–20 страниц; время, отводимое на ее 

написание, – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, 

отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь различную 

творческую направленность.  

При написании курсовой работы обучающийся должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, 

заключения и списка использованной литературы. Во введении автор кратко 

обосновывает актуальность темы, структуру работы и даѐт обзор использованной 

литературы. В основной части раскрывается сущность выбранной темы; основная 

часть может состоять из двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела 

делаются краткие выводы. В заключении подводится итог выполненной работы и 

делаются общие выводы. В списке использованной литературы указываются все 

публикации, которыми пользовался автор. При оценке уровня выполнения курсовой 

работы, в соответствии с поставленными целями для данного вида учебной 

деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки и компетенции: 

• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой;  

• умение собирать и систематизировать практический материал;  

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих 

методик;  

• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  

• умение соблюдать форму научного исследования;  

• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;  
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• владение современными средствами телекоммуникаций;  

• способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств;  

• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или 

процесса 

• способность создать содержательную презентацию выполненной работы. При 

защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание 

знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

Отчеты по практикам – являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей обучающемуся обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 

за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научно-

производственных практик и НИР. Отчеты по базовым и профильным учебным 

практикам могут составляться коллективно с обозначением участия каждого 

обучающегося в написании отчета. Отчеты по производственным, научно-

производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов может 

составлять 20–25 страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы. 

Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и защите 

научно-учебных отчетов по практикам могут дать хороший образец нового 

«интегрального» или системного подхода к оценке уровня приобретенных 

обучающимся умений, навыков, универсальных и профессиональных компетенций. 

При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при 

выполнении курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции:  

• способность работать самостоятельно и в составе команды; 

• готовность к сотрудничеству, толерантность; 

• способность организовать работу исполнителей; 

• способность к принятию управленческих решений; 

• способность к профессиональной и социальной адаптации; 

• способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

• владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. 

Цель каждого научно-учебного отчета – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные 

обучающимся в результате освоения теоретических курсов и полученные им при 

прохождении практики. Для выпускающей кафедры отчеты обучающихся по 

практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для 

внесения корректив в учебные и научные процессы.  

Отчеты по научно-исследовательской работе обучающихся (НИР) – 

выполняется на старших курсах и, как правило, способствует выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов выполнения НИР 

целесообразно использовать критерии, аналогичные оцениванию ВКР. Могут быть 

предусмотрены следующие этапы выполнения и контроля НИР:  



ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Редакция 1 

           

 

Форма А  стр. 10 из 29 

 

1. Планирование НИР. Ознакомление с тематикой исследовательских работ 

кафедры и выбор темы своего будущего исследования, обсуждение с ведущим 

преподавателем сути предстоящей работы. Как правило, на этом этапе обучающийся 

составляет реферат по избранной теме, в котором отражает текущее состояние 

исследуемого вопроса. После рассмотрения реферата и собеседования со обучающимся 

преподавателем утверждается план проведения НИР. В зависимости от сроков 

выполнения НИР и сложности поставленной задачи этот этап может занимать 

временной интервал от одного до двух месяцев. На данном этапе должны 

контролироваться следующие компетенции, приобретаемые обучающимся в процессе 

выполнения работы: 

• способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

находить необходимую литературу; 

• владение современными средствами телекоммуникаций; 

• способность определять и формулировать проблему; 

• способность анализировать современное состояние науки 

и техники; 

• способность ставить исследовательские задачи и выбирать 

пути их решения; 

• способность создавать содержательные презентации. 

2. Корректировка плана проведения НИР. В ходе проведения исследований 

можно вносить корректировки в ранее намеченный план. При этом можно 

контролировать следующие компетенции, формируемые у обучающегося: 

• способность анализировать современное состояние науки 

и техники; 

• способность самостоятельно ставить научные и исследовательские задачи и 

определять пути их решения; 

• способность составлять и корректировать план научно исследовательских 

работ; 

• способность применять научно-обоснованные методы планирования и 

проведения эксперимента; 

• способность анализировать полученные результаты теоретических или 

экспериментальных исследований; 

• способность самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований. 

3. Составление отчета о НИР. На данном этапе можно контролировать 

следующие компетенции обучающегося: 

• способность самостоятельно оценивать научные, прикладные и экономические 

результаты проведенных исследований; 

• способность профессионально представлять и оформлять результаты научно-

исследовательских работ, научно-технической документации, статей, рефератов и 

иных материалов исследований. 
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4. Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной кафедрой 

комиссии. В ходе защиты преподаватели и студенты проводят широкое обсуждение 

работы, позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студента: 

• способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 

• способность представлять и защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ; 

• способность создавать содержательные презентации 

При оценке качества выполнения НИР должны приниматься во внимание 

приобретаемые компетенции, связанные с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. Как культура, так и мировоззрение 

формируются посредством воспитания.  

 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 

Разработка тестов в LMS Adobe Сonnect Рro является обязательным требование 

для преподавателей Академии МУБиНТ. 

Кафедры должны обеспечить свои дисциплины (модули) следующим 

минимальным набором тестов: 

 для групп очной формы обучения - тесты самопроверки, итоговый тест, 

контрольный тест для независимого тестирования (в соответствии с Положение «Об 

оплате за обучение в соответствии с комплексной рейтинговой оценкой на текущий 

учебный год»), если дисциплина (модуль) является экзаменационной; 

 для групп заочной формы обучения – тест самопроверки, итоговый тест. 

 для всех форм обучения – контрольный тест для независимого 

тестирования перед государственной аттестацией 
 

Основной преподаватель по дисциплине (модулю) обязан: 

 Создать тесты соответствующего минимального набора по закрепленным 

за ним дисциплинам (модулям). 

 Представить на обсуждение содержание теста (в формате Word) на 

электронной площадке соответствующего раздела сайта УМС ППС для обсуждения и 

согласования содержательной части теста преподавателями, ведущими данную 

дисциплину (модуль) в Академии МУБиНТ и/или филиалах. 

 Представить тест с учетом замечаний и предложений на заседании 

кафедры. После утверждения теста директором института, создать тест в среде Adobe 

Presenter и разместить его в библиотеке личного содержимого. 

 Преподаватели, не имеющие пользовательского опыта работы с 

подсистемой тестирования в LMS Adobe Сonnect Рro, вправе обратиться за помощью к 

менеджеру кафедры на этапе технического создания тестов в среде Adobe Presenter. 

Преподаватели, не являющиеся держателями теста по дисциплине (модулю), 
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сопровождающие самостоятельную работу по дисциплине (модулю) в головном в 

Академии МУБиНТ и филиалах (совместно с администратором LMS в головном вузе 

или филиалах) в своих Учебных программах по дисциплине (модулю) ссылки на 

соответствующий единый тест, утвержденный директором института. Техническая 

привязка таких тестов в качестве тестовых мероприятий в учебной программе по 

дисциплине (модулю) осуществляется администратором LMS на местах в филиалах.  

Преподаватель, не являющийся основным преподавателем по дисциплине 

(модулю), вправе самостоятельно создавать тесты самопроверки и размещать их в 

Учебной программе по дисциплине без согласования с основным преподавателем по 

дисциплине (модулю). 
 

Категории тестов, классификационные признаки категорий 

С точки зрения учебного процесса выделяют следующие категории тестов: 

 Тест самопроверки по дисциплине (модулю) 

 Тест итоговый по дисциплине (модулю) 

 Контрольный тест для независимого тестирования (в соответствии с 

Положение «Об оплате за обучение в соответствии с комплексной рейтинговой 

оценкой на текущий учебный год») 

 Контрольный тест для независимого тестирования перед государственной 

аттестацией 

Классификационные признаки категории «Тест самопроверки по дисциплине 

(модулю)»: 

 общее количество вопросов в тесте не менее 15;  

 количество вопросов в попытке тестирования не более 10;  

 проходной балл для успешного прохождения теста устанавливается на 

усмотрение преподавателя, но не менее чем 51%;  

 количество попыток на сдачу теста – на усмотрение преподавателя;  

Классификационные признаки категории «Тест итоговый по дисциплине 

(модулю)»: 

 общее количество вопросов в тесте не менее 30;  

 количество вопросов в попытке тестирования не более 10,  

 проходной балл для успешного прохождения теста устанавливается на 

усмотрение преподавателя, но не менее чем 52%;  

 количество возможных попыток для успешной сдачи теста не более 2;  

Классификационные признаки категории «Контрольный тест для независимого 

тестирования»: 

 общее количество вопросов в тесте не менее 20;  

 количество вопросов в попытке тестирования не более 10,  

 проходной балл для успешного прохождения теста - 52%;  

 количество возможных попыток для успешной сдачи теста не более 1;  
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Классификационные признаки категории «Контрольный тест для независимого 

тестирования перед государственной аттестацией»: 

 общее количество вопросов в тесте не менее 20;  

 количество вопросов в попытке тестирования не более 10,  

 проходной балл для успешного прохождения теста - 52%;  

 количество возможных попыток для успешной сдачи теста не более 2;  
 

Порядок проверки тестов до применения в учебном процессе 

До начала применения тесты проверяются на семантическую и системную 

(формальную) корректность.  

Ответственность за семантическую корректность теста, т.е. корректность 

вопросов и вариантов ответов возлагается на преподавателя – автора теста. 

Предварительный вариант теста проверяется на семантическую корректность 

заведующим кафедрой. В случае если заведующий кафедрой не владеет предметной 

областью дисциплины, тест проверяется преподавателем кафедры, определенным 

заведующим кафедрой или директором института и владеющим предметной областью 

дисциплины. 

В случае, когда тест используется в поточной дисциплине преподавателями 

(головного вуза и филиалов), не являющимися непосредственными авторами теста, 

предварительный вариант семантической корректности теста проверяется каждым из 

этих преподавателей. Предложения по корректировке теста представляются 

преподавателями на электронной площадке УМО соответствующего института, а затем 

на совместном (головного вуза и филиалов) заседании кафедры и согласуются 

директором института. По необходимости в тест вносятся корректировки (в том числе: 

добавление вопросов, редактирование существующих вопросов по замечаниям всех 

преподавателей ведущих поточную дисциплину в головном вузе и/или филиалах). 

Результаты корректировки теста утверждаются директором института головного вуза. 

Тесты, относящиеся к категории «Контрольный тест для независимого 

тестирования», проверяются на семантическую корректность заведующим кафедрой 

головного вуза.  

После завершения работы над тестом и проверки его семантической 

корректности преподаватель выкладывает тест в библиотеку личного содержимого в 

Аdobe Connect Pro. 

Сроки проверки тестов определяются автором теста и заведующим кафедрой в 

зависимости от даты первого дня изучения дисциплин, но не позже, чем за две недели 

до начала использования тестов в учебном процессе. 

 

В определенных случаях (межсессионная аттестация, проведение независимого 

тестирования, проведение эксперимента и т.п.) тесты могут быть дополнительно 

проверены сотрудниками УМО до начала использования в учебном процессе. Перечень 

проверяемых тестов определяется сотрудниками УМО по согласованию с начальником 
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отдела ИОТ, деканом и заведующими кафедрами. 

 

Идентификация тестов по результатам проверки 

По результатам проверки тесты однозначно идентифицируются как: 

 «Одобрен для использования в учебном процессе» 

 «Рекомендован к доработке в части семантической корректности» 

 «Рекомендован к доработке в части системной корректности» 

 «Не одобрен для использования в учебном процессе» 

 

Тесту, идентифицированному как «одобрен для использования в учебном 

процессе», присваивается гриф кафедры в соответствии с перечнем категорий (п.3). 

Присвоение грифа фиксируется в перечне проверенных тестов с присвоенным грифом 

кафедры.  

Факт присвоения тесту соответствующего грифа фиксируется в протоколе 

заседания кафедры. Выписка из протокола о присвоении тесту соответствующего 

грифа направляется в УМО. 

На основании представленных выписок из протоколов заседаний кафедр о 

присвоении тестам грифа сводные результаты проверки тестов фиксируются 

специалистом УМО в общей базе наличия тестов. 

Тесты, идентифицированные как «Рекомендован к доработке в части 

семантической корректности» и «Рекомендован к доработке в части системной 

корректности», дорабатываются автором теста в части семантической или системной 

корректности соответственно и проходят повторную проверку. 

Срок доработки теста составляет 1 неделю со дня представления на 

утверждение.  

Тесты, идентифицированные кафедрой, как «Не одобрен для использования в 

учебном процессе», по согласованию между автором теста и заведующим кафедрой 

удаляются из подсистемы тестирования и кардинально дорабатываются и в 

семантической и в системной корректности. В случае кардинальной доработки теста, 

осуществляется повторная проверка теста по результатам доработки. Срок доработки 

теста и последующей проверки составляет 10 дней со дня идентификации кафедрой. 

 

Защищенность тестов от регулировок 

Защита тестов от регулировок осуществляется системными и 

организационными средствами («Положение об электронной информационно-

образовательной среде Академии МУБиНТ», «Дополнительным соглашением к 

трудовому д е оговору»). 

Системными средствами определяются полномочия и область видимости. LMS 

автоматически образует области видимости, руководствуясь заданными ролями и 

ассоциативными связями, назначаемыми администраторами LMS. Область видимости 

определяет, с какими объектами системы пользователь может работать и с какими 
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участниками учебного процесса взаимодействовать. Доступ к объектам и содержимому 

пользователям, находящимся за пределами области видимости, блокируется системой. 

Защита тестов от повреждений, в том числе от вредоносного кода, физических 

повреждений носителя, в ходе технического обслуживания и хранения обеспечивается 

общей системой защиты информационных ресурсов Академии МУБиНТ. 

 

Ответственность за формирование ФОС 

 
4.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина (модуль).  

4.2 Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа педагогических работников кафедры. 

ФОС может разрабатываться  и формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

4.3 Составитель оценочного средства несет ответственность за  качество 

разработки, правильность составления и оформления оценочного средства. 
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Приложение А 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/МОДУЛЮ 
 

___________________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

___________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

 

___________________________________________ 
(наименование профиля) 

 

___________________________________________ 
(квалификация (степень) выпускника) 

 

 

 

 

 

Ярославль 20__ г. 

Утверждено 

на заседании кафедры  

«___»__________20__ г., протокол №___ 

 

Заведующий кафедрой 

______________________И.О.Фамилия 
                  подпись 
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Приложение Б 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 
 по дисциплине (модулю) _______________________________________ 

                                              (наименование дисциплины (модуля)) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  

   

2  

  

 

3  

  

 

4  

  

 

5  

  

 

6  

  

 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Редакция 1 

           

 

Форма А  стр. 18 из 29 

 

Приложение В 

 

 

 

 

 

 
Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению преподавателя. 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные  педагогом и 

утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине/модулю.  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..……….………………….….; 

- оценка «хорошо» ………………………………………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………..…….……………………..…….; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………………………………..….…… 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

  

 

Дисциплина ______________________________ 
                    (наименование дисциплины) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

 

1  Вопрос…………………………………………………………………………… 

2  Вопрос…………………………………………………………………………… 

3 * ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                   Ф.И.О. 

«____»__________________20     г. 
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Приложение Г 

 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая и/или ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре  

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

4  Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  тем для 

проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  
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1 2 3 4 

7  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования 

и выполнения комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов  

8  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

9  Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых задач и заданий  

10  Расчетно-графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по 

заранее определенной методике для решения задач или 

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы  
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заданий по модулю или дисциплине в целом.  
1 2 3 4 

11  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы рефератов  

12  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

13  Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 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. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

14  Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий  

15  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для  

контроля приобретенных студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий для работы на тренажере  

17  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе  
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Приложение Д 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

  

Деловая (ролевая) игра 

 
по дисциплине/модулю___________________________________ 

                                          (наименование дисциплины/модуля) 

 

 

1 Тема (проблема)  ………………………………………………………….…...… 

………………………………………………………………………………….…..… 

 

2 Концепция игры ………………………………………………………….…...… 

…………………………………………………………………………………...…… 

 

3 Роли: 

- ……………………………………………………………………………….…..…; 

- ………………………………………………………………………………...……; 

 

4 Ожидаемый (е)  результат (ы)………………………………………...…...…… 

………………………………………………………………………………………… 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…….……; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………...……….….. 

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                  Ф.И.О. 

«____»__________________20     г. 
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Приложение Е 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

  

 

Кейс-задача 
 

по дисциплине/модулю___________________________________ 
                                          (наименование дисциплины/модуля) 

 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………… 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                  Ф.И.О. 

«____»__________________20     г. 
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Приложение Ж 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 
по дисциплине/модулю___________________________________ 

                                          (наименование дисциплины/модуля) 

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: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………..………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………..………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..……………..; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                   Ф.И.О. 

«____»__________________20     г. 
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Приложение И 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

по дисциплине/модулю___________________________________ 
                                          (наименование дисциплины/модуля) 

 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………... 

…  ………………………………………………………………………………... 

n ……….…………………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                  Ф.И.О. 

«____»__________________20     г. 
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Приложение К 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов
**1

  

 
по дисциплине/модулю___________________________________ 

                                          (наименование дисциплины/модуля) 

  
 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………….. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… .…………………………………………………………………………………. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………….………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 

- оценка «не зачтено» ……………………………………………………  

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                  Ф.И.О. 

«____»__________________20     г. 

 

                                                      
**

Кроме курсовых проектов (работ) 
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Приложение Л 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

 

Кафедра _______________________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

по дисциплине/модулю___________________________________ 
                                          (наименование дисциплины/модуля) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня   
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….………………. 

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….……………….         

Задача (задание) n  ………………………………………….…………………………………. 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..………. 

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..………….         

Задача (задание) n  ……………………………………………………………………………. 

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...………………. 

Задача (задание) 2 …………………………………………………..………………………….         

Задача (задание) n  ………………………………………………….…………………………. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….……………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…………………; 

- оценка «не зачтено»………………………………………………..………………… 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                  Ф.И.О. 

«____»__________________20     г. 
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Приложение М 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

 

Кафедра ________________________________ 
                        (наименование кафедры) 

 

Комплект заданий для выполнения  

расчетно-графической работы  
 

по дисциплине/модулю 
 
________________________________ 

                                             (наименование дисциплины/модуля) 

 

Задача (задание) 1 ………………………………………………………………. 

Задача (задание) 2 ……………………………………………………….……….  

Задача (задание) 3 ……………………………………………………….……….  

Задача (задание) 4 ……………………………………………………….……….  

Задача (задание) 5 …………………………………………………………….….  

Задача (задание) n ………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………….…………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……….………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………….……….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………..………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………………; 

- оценка «не зачтено»……………………………………………………… 

 

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                  Ф.И.О.  

«____»__________________20     г. 
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Приложение Н 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

 

Кафедра ______________________________________ 
(наименование кафедры)

 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

 

по дисциплине/модулю _____________________________ 
                                                 (наименование дисциплины/модуля) 

 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2 ………………………………………………………………………………….. 

3 ………………………………………………………………………………….. 

…  ………………………………………………………………………………… 

n …………….……………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………….……………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 

- оценка «не зачтено» ……………………..…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Составитель _____________  _____________________ 
                                                         подпись                                Ф. И.О. 

«____»__________________20     г. 

 

 


