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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ          

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное    

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский   государственный 

инженерно – экономический университет» 

( ГБОУ  ВО НГИЭУ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

      31.10.2019 № 17/01-41 

г. Княгинино 

┌о фонде оценочных средств ┐ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

 

от   31.10.2019 № 840/01-03 

 

 

Положение  

о фонде оценочных средств   

для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 
     

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 оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательных программ, реализуемых в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» (далее –  Университет). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС 

СПО); 
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- локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Фонд оценочных средств (далее ФОС) – комплекс методических и 

контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определения качества 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся в 

ходе освоения образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры. ФОС является 

неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения процедуры оценки 

качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), образовательной программы высшего образования (ОП ВО) и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса. 

1.4. ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

1.5. ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС 

2.1. Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям стандарта по 

реализуемым образовательным программам. 

2.2.  Задачи ФОС по дисциплине:  

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО, ФГОС СПО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением целей реализации образовательной 

программы; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Университета.  

  

3. Требования к структуре и содержанию ФОС 

3.1. ФОС по дисциплине должен формироваться на ключевых принципах 

оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- объективности (разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 
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3.2.  ФОС делится на:  

-типовые задания для текущего контроля успеваемости размещенные в 

методических рекомендациях для практических и самостоятельных работ 

обучающихся. 

-контрольные задания для промежуточной/ итоговой аттестации и уровня 

сформированности компетенций. 

3.3. Уровень подготовленности обучающегося считается соответствующим 

требованиям стандартов, если он демонстрирует способности решать задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера. При этом рекомендуется трехуровневая оценка 

компетенции: 

- начальный уровень (как обязательный для всех обучающихся по завершении 

освоения ОП); 

- базовый уровень (превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенции для выпускника); 

- продвинутый (превосходный) уровень (максимально возможная 

выраженность компетенции, ориентир для самосовершенствования). 

3.4. Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений обучающихся установленных результатов обучения 

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

(модулю). 

3.5. Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины (приложение 1); 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (Приложение 1); 

3. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций (Приложение 1); 

4. 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 

(Приложение 2). Примерный перечень и их краткая характеристика приведены в 

Приложении 3. 

3.6. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены 

критерии формирования оценок. 

3.7. Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС 

осуществляется по решению преподавателя, ведущего дисциплину.  

 

4. Разработка ФОС 

4.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине, 

преподаваемой на кафедре. 

Если в рамках направления подготовки для различных профилей, 

магистерских программ преподается одна и та же дисциплина с одинаковыми 

требованиями к ее содержанию, то по ней может быть создан единый ФОС. 
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Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для 

различных направлений подготовки определяется решением кафедры, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины 

4.2. Оценочные средства по практикам, определяются программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. Одним из оценочных средств по практикам является отчет о 

прохождении практики. 

4.3. Оценочные средства по государственной итоговой аттестации 

определяются программой ГИА, состоящей из государственного экзамена и 

представления выпускной квалификационной работы. В качестве оценочного 

средства выступает экзаменационный материал и защита доклада ВКР. 

4.4. Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается 

заведующим кафедрой из числа ведущих педагогических работников кафедры. ФОС 

может разрабатываться коллективом авторов. 

4.5. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

4.6. Методика использования оценочных средств (приводится по усмотрению 

преподавателя). 

4.7. Составитель оценочного средства несет ответственность за качество 

разработки, правильность составления и оформления оценочного средства.   
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Приложение 1 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины (образовательной программы – для ГИА) 
Таблица 1. 

Код и 

наименование 

компетенции* 

Индикаторы 

компетенций* 
Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Этапы формирования компетенций (разделы 

теоретического обучения) 

МЕ 1 МЕ 2 …. МЕ n 

УК-1 

ИД-1 

Знать1….; 2….. + + +  

Уметь1…; 2…. +    

Владеть 1…; 2…. +    

ИД-2 

Знать1…; 2…. +    
Уметь1…; 2…. + + + + 

Владеть1…; 2…. + + + + 

…    +   

УК- n    +  + 

ПК-1    +   

…       

ПК - n    +   

 

* Код компетенции и содержание еѐ элементов берется из рабочей программы дисциплины. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 2. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

компетенций* 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели) 

Формы и критерии оценивания компетенций 

Текущий 

контроль** 
Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен, курсовая 

работа) 
Сумма 

баллов 
О1 О2 Оn Курсовая 

работа 

Экзамен/ зачет 

УК-1 
ИД-1 

З1,З2… 

У1, У2… 

В1, В2.. 
    

 
≤ 10 

ИД-2 

З1,З2… 

У1, У2… 

В1, В2.. 
    

 
 

….         

ПК-1 ИД-1 

З1,З2… 

У1, У2… 

В1, В2.. 
    

 
≤ 10 

…         

ПК - n ИД-1 

З1,З2… 

У1, У2… 

В1, В2.. 

     
≤ 10 

** Перечисляются оценочные средства, представленные в ФОС.  

 

3. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций *** 

(преподаватель вправе изменить содержание оценок в соответствии с ФГОС 

ВО (СПО)  и особенностями ОП, дисциплины) 
Таблица 3. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Не 

сформирована 

(<5 баллов) 

Начальный 

(5-6,9 баллов) 

Базовый 

(7-8,9 баллов) 

Продвинутый 

(9-10 баллов) 



 6 

 Полнота знаний 

УК-1 

…. 

ОПК -1 

…… 

ПК-1 

…… 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований, 

имели место 

грубые ошибки 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний, 

допущены 

ошибки 

Базовый уровень 

знаний, 

соответствующий 

программе 

подготовки, 

допущено 

несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Полнота умений 

Не развиты 

умения и 

способности 

решать 

стандартные 

задачи, имеет 

место грубые 

ошибки 

Показаны 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме 

Показаны все 

основные умения, 

решены все 

типовые задания 

с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, с 

некоторыми 

недочетам 

Показаны все 

основные умения, 

решены все 

основные задачи 

с 

несущественным

и недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме 

Полнота владений 

При решении 

стандартных 

задач не 

показаны 

базовые навыки, 

имели место 

грубые ошибки 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач, имеются 

недочеты 

Показаны 

базовые навыки 

при решении 

стандартных 

практических 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

Показаны навыки 

при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Характеристика 

сформированнос

ти компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

владений 

недостаточно для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Сформированнос

ти компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

владений 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических и 

профессиональны

х задач, но 

требуется 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформированнос

ти компетенции в 

целом 

соответствует 

базовому уровню. 

Имеющихся 

знаний, умений и 

владений 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических и 

профессиональны

х задач 

Сформированнос

ти компетенции 

полностью 

соответствует 

продвинутому 

уровню. 

Имеющихся 

знаний, умений и 

владений в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 

профессиональны

х задач 

*** Указываются критерии оценивания результатов обучения 
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Приложение 2 
 

(обязательное) 
 

Зачетно-экзаменационный материал 
1…………. 

2…………. 

3…………. 

…………… 

50…………. 

 

К комплекту экзаменационных материалов прилагаются разработанные преподавателем и 

утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине 

Примерные перечень практических заданий: 

Задача 1…………… 

Задача 2…………… 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………………….….; 

- оценка «хорошо» (количество баллов) ……… ………………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)  ….……………………………….….; 

           - оценка «неудовлетворительно» (количество баллов) ………………………………………… 
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(рекомендуемое) 

 

Оформление задания для  деловой (ролевой) игры 

 

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3 Роли: 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

 

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

……………………………………………………………………………………… 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………………….….; 

- оценка «хорошо» (количество баллов) ……… ………………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)        ….……………………………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)………………………………………… 
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Оформление задания для кейс-задачи 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………… 

 

 Шкала оценивания и критерии оценки: 

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

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

Или 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если_____________________; 

 оценка «хорошо» ___________________________________________________; 

 оценка «удовлетворительно» _________________________________________; 

 оценка «неудовлетворительно» _______________________________________. 
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Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 

Раздел (МЕ № …)………….…………………………………………………. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…  ………………………………………………………………………………. 

n  ….…………………………………………………………………………….. 

 

Раздел (МЕ №…) ……………………….…..……………………………….. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…  ………………………………………………………………………………. 

n  ……………….……………………………………………………………….. 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………………….….; 

- оценка «хорошо» (количество баллов) ……… ………………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)        ….……………………………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)………………………………………… 
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Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

 

Тема (раздел, МЕ)_________________ 

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

Задание 1 ……………………………………………………………... 

………………………………..…………. 

… …………………………………………………………………….….. 

………………………………………… 

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

………………………………..… 

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

Задание 1 ………………………………………….. 

……………………………………..……………..…………. 

… …………………………………………………….. 

……………………………………..……………………… 

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

………………………………..… 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………; 

- оценка «хорошо» (количество баллов)……… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)…………..………………. 

 

- оценка «зачтено» (количество баллов) выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» (количество баллов)………………………………………………… 
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Оформление тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………... 

…  ………………………………………………………………………………... 

n ……….…………………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки: 

 
- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………; 

- оценка «хорошо» (количество баллов)……… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)…………..………………. 

 

- оценка «зачтено» (количество баллов) выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» (количество баллов)………………………………………………… 
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Оформление задания для портфолио 

 

Портфолио
*
 

 

 

1 Название портфолио ………………………………………………………. 

 

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1 ………………………………………………………………………………. 

2.2 ………………………………………………………………………………. 

…   ……………………………………………………………………………… 

n …….…………………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по 

составлению портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по его 

составлению и использованию 
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Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  
 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов**†  
 
  
 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………….. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… .…………………………………………………………………………………. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценки:  

 
- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………; 

- оценка «хорошо» (количество баллов)……… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)…………..………………. 

 

- оценка «зачтено» (количество баллов) выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» (количество баллов)………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
**

Кроме курсовых проектов (работ) 
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Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

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:  

 

- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………; 

- оценка «хорошо» (количество баллов)……… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)…………..………………. 

 

- оценка «зачтено» (количество баллов) выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» (количество баллов)………………………………………………… 
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Оформление комплекта заданий по видам работ 

 

Комплект заданий для выполнения  

расчетно-графической работы, работы на тренажере   

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

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

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

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

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

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

 

Критерии оценки:  

 
- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………; 

- оценка «хорошо» (количество баллов)……… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)…………..………………. 

 

- оценка «зачтено» (количество баллов) выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» (количество баллов)………………………………………………… 
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Оформление тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений)  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2 ………………………………………………………………………………….. 

3 ………………………………………………………………………………….. 

…  ………………………………………………………………………………… 

n …………….……………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки:  

 
- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………; 

- оценка «хорошо» (количество баллов)……… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)…………..………………. 

 

- оценка «зачтено» (количество баллов) выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» (количество баллов)………………………………………………… 
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Оформление комплекта тестовых заданий 

 

Комплект тестовых заданий 

 
Комплект тестовых заданий для оценки компетенции «____» (указать код 

компетенции) 

 Полный комплект тестовых задний расположен в ЭИОС вуза. Режим 

доступа…………………………… 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Критерии оценки:  

 
Оценка Количество баллов Процент правильных ответов 

«отлично»   

«хорошо»   

«удовлетворительно»   

«неудовлетворительно»   
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Оформление конспектов/презентаций  
 

Темы конспектов/презентаций 
 
  
 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………….. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Критерии оценки:  

 
- оценка «отлично» (количество баллов) выставляется студенту, если ..………; 

- оценка «хорошо» (количество баллов)……… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» (количество баллов)………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» (количество баллов)…………..………………. 

 

- оценка «зачтено» (количество баллов) выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» (количество баллов)………………………………………………… 
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Приложение 3 
(рекомендуемое) 

Примерный перечень оценочных средств 
Преподаватель выбирает из данного перечня только те оценочные средства, которые он использует 

в преподаваемой дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

Устный опрос 

1  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 разделам/темам 

дисциплины/модуля 

2  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  

3  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 

4  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  

Письменные работы 

5  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

6  Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам (min 

2 варианта) 

7  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий  
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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. 

8  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  

9  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  

10  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  

11  Задача 

(практическое 

задание) 

Средство оценки умения применять 

полученные теоретические знания в 

практической ситуации. Задача (задание) 

должна быть направлена на оценивание 

тех компетенций, которые подлежат 

освоению в данной дисциплине, должна 

содержать четкую инструкцию по 

выполнению или алгоритм действий. 

Комплект задач и заданий 
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12  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  

13  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий (на 

1 з.е. не менее 15 тестовых 

заданий); 

14  Конспект Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, отражающий основные 

идеи заслушанной лекции, сообщения и 

т.д. 

Тем  ы/разделы дисциплины 

15  Отчет по заданию Сообщение о проделанной работе 

студента, составленное по определенной 

форме по заранее выданному заданию 

Перечень заданий (работ) 

Организационно-деятельностные оценочные формы 

16  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи  

17  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  

18  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  
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19  Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

Технические оценочные средства 

20  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  

  

1
2
 


