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1. 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 проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям) или практикам, входящим в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы практики, для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

образовательным программам, реализуемым в Образовательной организации высшего 

образования (частном учреждении) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» (далее – Академия МУБиНТ). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ №1367 от 19.12.2013г.; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования и Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее – образовательными стандартами);  

 Локальными нормативными актами и Уставом Академии МУБиНТ. 

1.3 ФОС по дисциплине (модулю) или практике, по аттестационным испытаниям 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

(далее – ООП ВО) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса Академии 

МУБиНТ. 

1.4 ФОС – комплекс методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности 

компетенций обучающихся в ходе освоения ООП по направлениям и профилям подготовки.  

1.5 Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

1.6 Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации является составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и входит в состав учебно-

методического комплекса дисциплины (модуля). 

1.7 Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми кафедрами Академии 

МУБиНТ, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Целью создания ФОС по учебной дисциплине (модулю), практике, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям рабочей программы учебной дисциплины (модуля), практики, 

требованиям ФГОС. 

2.2 Задачи ФОС по дисциплине (модулю)/практике:  

 контроль и управление процессом приобретения обучающимся необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 

соответствующих образовательных стандартах;  
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 оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля), 

прохождения практики 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. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

3.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике кафедра 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

3.2 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

3.3 ФОС по дисциплине (модулю), практике, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 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). 

3.4 Формирование ФОС ведётся с учётом: 

 специфики проверяемых компетенций. 

 форм проведения оценочных мероприятий. 

 уровней освоения компетенций (продвинутый, базовый, пороговый). 
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 балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

3.5 В состав ФОС по дисциплине (модулю) входят:  

 Титульный лист. 

 Паспорт фонда оценочных средств. 

 Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля). 

 Этапы формирования компетенций и распределение оценочных средств. 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Шаблон ФОС по дисциплине (модулю) представлен в Приложении 1. 

 

3.6 В состав ФОС по практике входят:  

 Титульный лист. 

 Паспорт фонда оценочных средств. 

 Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования. 

 Показатели и критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания, 

структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций. 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, требования к результатам прохождения практики;  

 

Шаблон ФОС по практике представлен в Приложении 2. 

 

3.7 В состав ФОС по итоговой (государственной итоговой) аттестации входят: 

 Титульный лист. 

 Паспорт фонда оценочных средств. 

 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной образовательной программы. 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций. 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
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Шаблон ФОС по итоговой (государственной итоговой) аттестации представлен в 

Приложении 3-4 

4. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине (модулю), практике, 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), 

практике для различных направлений подготовки определяется решением кафедры, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля), прохождение практики. 

ФОС по итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатывается 

выпускающей кафедрой. 

4.2 Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС назначается 

заведующим кафедрой, как правило, из числа педагогических работников соответствующей 

кафедры преподающих данную дисциплину.  

4.3 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на кафедре, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля) и на кафедре, отвечающей за 

реализацию конкретного направления подготовки. 

5. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 ФОС подлежит ежегодному обновлению с учетом развития науки, образования, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. По мере необходимости 

составителем ФОС осуществляется его актуализация (внесение изменение, аннулирование, 

включении новых оценочных средств и др.). Все результаты актуализации ФОС 

рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, осуществляющей преподавание 

дисциплины, обеспечивающей прохождение практики, и отражаются в листе регистрации 

изменений. 

5.2 Разработка новых ФОС образовательной программы производится: 

 при утверждении новых образовательных стандартов; 

 при внесении изменений в образовательную программу; 

 при утверждении нового учебного плана по направлению и профилю подготовки 

(специальности).  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина (модуль), практика, итоговая аттестация. 

6.2 ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом и в 

соавторстве. 

6.3 Составитель фонда оценочных средств несет ответственность за качество 

разработки, правильность составления и оформления ФОС. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 
 
Утвержден  

на заседании кафедры 

«__» _____20__г., протокол №___ 

 

Заведующий кафедрой 

___________________   _______________ 
                 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

к рабочей программе дисциплины_________________________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

направление подготовки: ______________ ___________________________________________  
код     наименование направления подготовки 

 

направленность (профиль): _________________________________________________________  
наименование профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20__ г. 
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Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

_____________________________ (указывается шифр и наименование направления 

подготовки) утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от «__» _______ 

20___г. № ____ 

 

 

ФОС разработал:  
_________________________________  ____________  ________________ 

(ученая степень, звание, должность)   (подпись)    (ФИО) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся в процессе изучения «наименование дисциплины (модуля)». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме (форма контроля).  

Промежуточная аттестация по «наименование дисциплины (модуля)» проводится с целью 

определения степени освоения обучающимся образовательной программы. 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

Изучение «наименование дисциплины (модуля)» дисциплины (модуля) направлено на 

формирование следующих компетенций (частей компетенций): 

(берется из рабочей программы по дисциплине (модулю)) 

2.1.Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 

Индекс Формулировка компетенции (части компетенции) 

  

  

  

 

2.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых в том числе на других кафедрах) 

участвующих в формировании данных компетенций; 

 

2.2.1. Компетенция _____ формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

прописывается перечень дисциплин 

2.2.2. Компетенция _____ формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

прописывается перечень дисциплин 

 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

Студент должен  

Знать:  

 

Уметь: 

 

Владеть: 

4. Этапы формирования компетенций и распределение оценочных средств 

 
№ 

темы 

Наименование 

раздела/темы 
Формируемые компетенции 

Форма оценочных 

средств 

1 Наименование темы 1  
код компетенции, формулировка 

компетенции (части компетенции) 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

2 Наименование темы 2  код компетенции, формулировка Виды оценочных 
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компетенции (части компетенции) средств 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

3 Наименование темы 3  
код компетенции, формулировка 

компетенции (части компетенции) 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

 
Наименование темы 

№№  

код компетенции, формулировка 

компетенции (части компетенции) 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

 
Наименование темы 

№№  

код компетенции, формулировка 

компетенции (части компетенции) 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

Виды оценочных 

средств 

 

5. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код и наименование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

продвинутый базовый пороговый  

оценка 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено 

ПК-№  …………..... 

……………………. 

…………………… 

Знает: Знает: Знает: 

Умеет: Умеет: Умеет: 

Владеет: Владеет: Владеет: 

    

    

    

    

    

 

6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:  
(Указать перечень заданий при текущей аттестации, с указанием кодов оцениваемых 

компетенций) 
Примерное оформление оценочных средств 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Редакция 2 

 

 

Форма А  стр. 10 из 31 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_ 
 

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

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

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

Примечание: 

* Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению педагогического 

работника. 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные педагогическим 

работником и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине/модулю c 

учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине  

 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………….……; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..………………………………………………….………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..………..……... 

 

Деловая (ролевая) игра 
 

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

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

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

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

3 Роли: 

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

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

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

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

Критерии оценки:  

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..…………………………………………………………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..……….….…... 
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Кейс-задача 
 

Задание (я): 

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

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

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

- ……………………………………………………………………………………….….……… 

 

 Критерии оценки: 

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если ………….………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..………………………………………………….………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..………..……... 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
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:  

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..…………………………………………………………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..……….……... 
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Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

1 ………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………….……………………..………………... 

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

n ……….……………………………………………………………………..…………………. 

 

Критерии оценки:  

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..…………………………………………………………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..……….……... 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
***  

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………..……………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………….………………………………… 

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

n …………………………………………………………………….…………………………… 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 ………………………………………………………………………………..………………… 

2 …………………………………………………………………………………..……………… 

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

n …………………………………………………………………………………….…………… 

 

Критерии оценки:  

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..…………………………………………………………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..……….……... 

 

                                                      
**Кроме курсовых проектов (работ) 
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Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

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:  

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..…………………………………………………………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..……….……... 

 

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:  

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..…………………………………………………………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..……….……... 
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Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

1 …………………………………………………….……………………………………….. 

2 ………………………………………………………………….………………………….. 

3 ………………………………………………………………………….………………….. 

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

n …………….………………………………………………………………….……………. 

 

Критерии оценки:  

Прописываются c учетом балльно-рейтинговой системы по дисциплине и выражаются в 

баллах 

 оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если …………………; 

 оценка «хорошо»/ «зачтено»..…………………………………………………………; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»………………………..……………….……; 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено»………………………..……….……... 

 

 

 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Прописывается методика оценивания в целом по дисциплине 

Пример оформления: 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по 

регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в 

семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции 

обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля 

являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий:  

 тестирование по темам и разделам дисциплины;  

 решение задач;  

 подготовка докладов и рефератов;  

 опрос на сайте преподавателя;  

 выполнение творческого задания.  

Количество кредитов по дисциплине - 5  

Трудоемкость обязательных видов работы в БРС - не менее 70 баллов:  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

 

Пример оформления: 

Оценка знаний по дисциплине «Макроэкономика» проводится с целью определения 

уровня освоения предмета и включает:  

1. Пороговый этап формирования компетенций:  
- отчёт по категориям в сфере макроэкономики (1 академический час письменно);  
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- выполнение эссе (1 академический час письменно);  

- экономический диктант (1 академический час письменно);  

2. Базовый этап формирования компетенций:  
- индивидуальное творческое задание (120 минут)  

- решение кроссворда;  

- доклад на семинаре (в форме презентации) (20-30 минут);  

- контрольные работы (1 академический час письменно);  

3. Продвинутый этап формирования компетенций:  
- деловая игра (120 минут);  

- реферат (120 минут);  

- проблемные ситуации (120 минут);  

- задания для работы с демо-версиями ИТ-продуктов, ресурсами Интернет;  

- письменные практические задания для самостоятельной работы.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведётся 

преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы.  

Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 до 50 баллов.  

Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов.  

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов.  

Студентам, пропустившим занятия и не ответившим по темам занятий, общий балл 

по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.  

Студентам, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по 

текущему контролю может быть увеличен на 10-15%.  

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работьы студента 

ведётся:  

1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных 

элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме;  

2) группой – в ходе обсуждения представленных материалов;  

3) студентом лично – путём сакмоанализа достигнутого уровня понимания темы.  

 

По дисциплине предусмотрены формы контроля качества подготовки:  

- текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных 

элементов содержания дисциплины);  

- промежуточный (оценивается уровень и качество подготовки по конкретным 

разделам дисциплины).  

Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентом 

запланированных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являются показателем 

того, как студент работал в течение семестра.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. Промежуточная аттестация 

студентов – оценивание результатов обучения по дисциплине, в том числе в форме опроса.  

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется 

рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, 



ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Редакция 2 

 

 

Форма А  стр. 16 из 31 
 

осуществляемых в процессе её изучения, которая представляется в балльном исчислении. Фонд 

оценочных средств по дисциплине  

Защита практических работ производится студентом по мере их выполнения в 

соответствии с расписанием занятий и установленным преподавателем планом-графиком. 

Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы, контролирует 

знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или 

тестирования.  

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в 

течение всего семестра после изучения новой темы. Предусмотрена текущая аттестация в 

форме контрольных опросов и тестирования.  

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании 

выполнения задания студенты оформляют отчёт, по результатам которого выявляется 

информационная компетентность. По результатам выполнения всех заданий на 

самостоятельную работу и выполнения заданий в ходе практических занятий преподаватель 

даёт комплексную оценку деятельности студента.  

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план изучения темы 

и реализовать его, собрать достаточный фактический материал (теоретический и 

практический (информационно-статистический)), использовали IT-технологии, электронные 

ресурсы, литературу по теме. Студенты при этом должны показать связь рассматриваемой 

темы с современными проблемами экономики и общества, значимость изучаемого материала 

в соответственностью с направлением подготовки студента и авторский вклад в 

систематизацию и структурирование материала.  

Итоговый контроль проводится в форме сдачи экзамена. К экзамену допускаются 

студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, творческие 

задания, задания для самостоятельной работы и контрольные опросы, а также прошедшие 

тестирование. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 
Утвержден  

на заседании кафедры 

«__» _____20__г., протокол №___ 

Заведующий кафедрой 

___________________   _______________ 
             (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

к программе ___________________________________ практике 
(наименование практики)) 

направление подготовки: ______________ ___________________________________________  
код     наименование направления подготовки 

 

направленность (профиль): _________________________________________________________  
наименование профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__ г. 
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Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

_____________________________ (указывается шифр и наименование направления 

подготовки) утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от «__» _______ 

20___г. № ____ 

 

 

ФОС разработал:  
_________________________________  ____________  ________________ 

(ученая степень, звание, должность)   (подпись)    (ФИО) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся в процессе прохождения «наименование практики». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

Промежуточная аттестация по «наименование практики» проводится с целью 

определения степени освоения обучающимся образовательной программы. 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

Прохождение «наименование практики» практики направлено на формирование 

следующих компетенций 

(берется из рабочей программы по практике) 

Этапы формирования компетенций 

Разделы (этапы) 

практики* 

Содержание раздела 

(этапа) 
Код компетенции 

Конкретизация 

компетенций (знания, 

умения, навыки) 

Подготовительный этап Ознакомление и анализ 

организации 

Изучение документации 

ПК-  

Научно-

исследовательский этап 

Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

фактического и 

литературного 

материала 

ПК- Знание: …………… 

……………………… 

………………………. 

Экспериментальный этап Ситуационные задания 

Выполнение 

индивидуального задания 

Обработка и анализ 

полученного материала 

ПК- Умение свободно 

пользоваться………… 

…………………………. 

Составление отчета Представление отчета 

на кафедру и защита 

работы с использованием 

презентации 

ПК- Умение работать……… 

………………………… 

    

*Наименование разделов (этапов) практик соответствует программе практики. 

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

4     

5  ПК- Проверка выполнения 

практических навыков 

Дневник по учебной 

(производственной) 

практике 

6    Отчет по учебной 

(производственной) 

практике 

7     

8     
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*Наименование разделов (этапов) практик соответствует программе практики. 

4. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

продвинутый базовый пороговый  

оценка 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено 

ПК-№  …………..... 

……………………. 

…………………… 

Знает: Знает: Знает: 

Умеет: Умеет: Умеет: 

Владеет: Владеет: Владеет: 

    

    

    

    

    

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

(Указать перечень заданий при текущей аттестации, с указанием кодов оцениваемых 

компетенций) 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Например, 

Дневник прохождения практик предназначен для самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения……………………………………….. 
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Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

 

 

 
Утвержден  

на заседании кафедры 

«__» _____20__г., протокол №___ 

 

Заведующий кафедрой 

___________________   _______________ 
                 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

к программе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

направление подготовки: ______________ ___________________________________________  
код     наименование направления подготовки 

 

 

направленность (профиль): _________________________________________________________  
наименование профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20__ г. 
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Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

_____________________________ (указывается шифр и наименование направления 

подготовки) утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от «__» _______ 

20___г. № ____ 

 

 

ФОС разработал:  
_________________________________  ____________  ________________ 

(ученая степень, звание, должность)   (подпись)    (ФИО) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО). Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является оценка 

сформированности компетенций. 

В соответствии с разработанной основной образовательной программой по направлению 

подготовки (код и наименование направления подготовки) профиль (наименование профиля) 

итоговая (государственная итоговая) аттестация включает: 

 государственный экзамен в форме ………. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной основной образовательной 

программы выпускник должен обладать следующими компетенциями 

(берется из программы ГИА(ИА)) 

Государственный экзамен  

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания ил иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

 

Вопросы к государственному экзамену (итоговому экзамену) 

Вопросы по дисциплине «………………» 

1………. 

2…………. 

3……… и т.д. 

Вопросы по дисциплине «………………» 

1………. 

2…………. 

3……… и т.д. 

Вопросы по дисциплине «………………» 

1………. 

2…………. 

3……… и т.д. 

Вопросы по дисциплине «………………» 

1………. 

2…………. 

3……… и т.д. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Например,  

Допущенные к итоговой (государственной итоговой) аттестации, обучающиеся сдают 

итоговый (государственный) экзамен (государственной) экзаменационной комиссии. 

Каждый экзаменуемый выбирает один из предложенных ему экзаменационных билетов, 

в котором содержатся теоретические вопросы и практическая задача, соответствующие 

программе государственной итоговой аттестации. 

Теоретический вопрос предполагает развернутое освещение экзаменуем………………… 

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

Практическая задача, предполагает выполнение экзаменуем действий, которые 

встречаются в практике применения……………………………………………………………………….... 

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

Шкала оценивания устного опроса 

Характеристики ответа 
Оценка в 

баллах 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 
5 

 4 

 3 

 2 

5. Критерии оценивания решения практической задачи 

 оценку «отлично» заслуживает экзаменуемый, который………………………….…………… 

 оценку «хорошо» заслуживает экзаменуемый, который………………………….…..………… 

 оценку «удовлетворительно» заслуживает экзаменуемый, который………………………… 

 оценку «неудовлетворительно» заслуживает экзаменуемый, который……………………… 

Члены государственной экзаменационной комиссии самостоятельно оценивают уровень 

подготовки выпускника. Оценка за сдачу экзамена составляет среднее арифметическое от его 

ответов на теоретический вопрос и за решение практической задачи. Если среднее 

арифметическое составляет не целое число, то решение об оценке принимается в пользу 

экзаменуемого. Оценивая ответы экзаменуемого, члены государственной экзаменационной 

комиссии должны учитывать насколько он свободно и стилистически грамотно излагал свои 

мысли. 

Оценки государственной экзаменационной комиссии за сдачу государственного 

экзамена определяются на закрытом заседании комиссии большинством голосов ее членов. 

При равенстве голосов голос председателя государственной экзаменационной комиссии 

является решающим. 
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Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

 

 

 
Утвержден  

на заседании кафедры 

«__» _____20__г., протокол №___ 

 

Заведующий кафедрой 

___________________   _______________ 
                 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

к программе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

направление подготовки: ______________ ___________________________________________  
код     наименование направления подготовки 

 

направленность (профиль): _________________________________________________________  
наименование профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20__ г. 
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Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

_____________________________ (указывается шифр и наименование направления 

подготовки) утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от «__» _______ 

20___г. № ____ 

 

 

ФОС разработал:  
_________________________________  ____________  ________________ 

(ученая степень, звание, должность)   (подпись)    (ФИО) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО). Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является оценка 

сформированности компетенций. 

В соответствии с разработанной основной образовательной программой по направлению 

подготовки (код и наименование направления подготовки) профиль (наименование профиля) 

итоговая (государственная итоговая) аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной основной образовательной 

программы выпускник должен обладать следующими компетенциями 

(берется из рабочей программы ГИА (ИА)) 

Выпускная квалификационная работа 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и оценивается сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы: 
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

  

  

  

  

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1……… 

2………. 

3………. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Например,  

Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии. За основу принимаются 

следующие критерии: 
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Оценка Критерии 

Отлично 

Содержание работы соответствует выбранному направлению и теме работы; работа актуальна, 

выполнена самостоятельно, имеет творческий характер; дан обстоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению; 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 

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 представлена библиография по теме работы; приложения к работе 

иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; по своему содержанию и 

форме работа соответствует всем предъявленным требованиям 

Хорошо 

Тема соответствует направлению; содержание работы в целом соответствует заданию; работа 

актуальна, написана самостоятельно; дан анализ степени теоретического исследования 

проблемы; основные положения работы раскрыты на 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; составлена библиография по теме работы 

Удовлетворительно 

Работа соответствует направлению; имеет место определенное несоответствие содержания 

работы заявленной теме; исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 

теоретической глубиной и аргументированностью; 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; содержание 

приложений не освещает решения поставленных задач 

Неудовлетворительно 

Тема работы не соответствует направлению; содержание работы не соответствует теме; работа 

содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; курсовая работа носит умозрительный и (или) 

компилятивный характер; предложения автора не сформулированы 

 

Обобщенная оценка выпускной квалификационной работы определяется с учетом 

отзыва научного руководителя и оценки рецензента (при наличии). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по пяти 

балльной системе: 

 оценку «отлично» присваивается за…………………………………………………….…………… 

 оценку «хорошо» присваивается за …………………………………………………….…..………… 

 оценку «удовлетворительно» присваивается за …………………………………………………... 

 оценку «неудовлетворительно» присваивается за ………………………………………………... 
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Приложение 6 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного средства в 

фонде  

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. 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. 

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  Курсовая работа/проект 

Форма контроля для демонстрации обучающимся умений работать с 

объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы, обосновывать и строить априорную модель 

изучаемого объекта или процесса, способность создать содержательную 

презентацию выполненной работы 

Перечень тем курсовых работ (проектов).  

7  Портфолио 

Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура портфолио  

8  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и Темы групповых и/или индивидуальных 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Редакция 1 

 

 

Форма А  стр. 30 из 31 

 

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. 

проектов  

9  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного 

материала. 

Образец рабочей тетради 

10  
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  

11  
Расчетно-графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом.  

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы  

12  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  

13  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 
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14  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  

15  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  

16  Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
Фонд тестовых заданий 

17  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  

18  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  

 


