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Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений  и навыков 

обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры 

СЛИ (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры;  

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;  

– Положением Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» (далее СЛИ); 

– методическими рекомендациями учебно-методических объединений вузов 

«Проектирование основных образовательных программ, реализующих федеральные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В Положении используются следующие сокращения: 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

РП – рабочая программа; 

ПрОПОП – примерная основная профессиональная образовательная программа; 

УГНС – укрупненная группа направлений/ специальностей. 

 1.2. Положение устанавливает единый подход к разработке, формированию, 

согласованию и утверждению единых процедур оценивания уровня знаний, умений 

обучающихся, компетенций выпускников по направлениям подготовки ВО (далее – ВО), 

соответствующих определенным уровням: для квалификации (степени) «бакалавр», для 

квалификации (степени) «магистр» в СЛИ. 

Разработанное Положение является обязательным руководством для кафедр СЛИ, 

реализующих подготовку студентов по ОП ВО в рамках действующей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования РФ. 

 1.3. Планируемые результаты освоения ОП – это компетенции обучающихся, 

установленные ФГОС ВО; планируемые результаты по каждой дисциплине  и практике  – 

это знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОП. 
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 1.4. Компетенции – это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей 

поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в 

широком спектре отраслей экономики и культуры.  

1.5. Оценочные средства (ОС) - контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного 

материала, учебной дисциплины,  профессионального модуля, направленные на 

измерение степени сформированности компетенции как  в целом, так и отдельных ее 

компонентов.  

1.6. Согласно ФГОС ВО и международным документам в области высшего 

образования можно выделить два метода оценивания:  

- метод прямого оценивания (письменные экзамены, проектные работы, портфолио, 

аттестация, тест и т.д.), проводящиеся непосредственно в ходе образовательного процесса;  

- метод косвенного оценивания (опрос работодателей, сравнение с другими вузами, 

анкетирование выпускников и других заинтересованных сторон, анализ учебных 

программ, показатели отсева и трудоустройства обучающихся и т.д.).  

1.7. Неотъемлемой и существенной частью реализации образовательной 

программы  является оценивание успешности ее освоения обучающимся. Основой для 

разработки вузом контрольно-оценочного инструментария (оценочных средств) служат 

заданные в диагностируемой форме компетенции выпускника, а также планируемые на их 

основе для каждой дисциплины (модуля) ОП ВО результаты обучения в формате знаний, 

умений и навыков.  

1.8. Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой 

государственной аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных 

результатов обучения – компонентов компетенций (знаний, умений, навыков по 

дисциплинам или модулям ООП ВО). 

1.9. Для объективного оценивания знаний, умений и навыков обучающегося и 

компетенций выпускников каждая компетенция распределена по уровням освоенности: 

пороговый, продвинутый, высокий.  

1.10. Задача оценивания освоенности уровней компетенций в условиях реализации 

ФГОС ВО решается путем создания фондов оценочных средств промежуточной 

аттестации обучающихся и фондов оценочных средств для итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2. Типы, виды и традиционные формы  процедур оценивания знаний, умений 

и навыков обучающихся и компетенций выпускников.  

2.1. ФГОС ВО устанавливают, что высшие учебные заведения при подготовке 

бакалавров и магистров обязаны обеспечивать гарантии качества образования, 

заключающиеся в разработке и применении объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся, компетенций выпускников на основе четких согласованных 

критериев. При этом оценка качества подготовки обучающихся и выпускников должна 

включать результаты их текущего контроля, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации.  
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2.2. Текущий контроль представляет собой процедуру оценивания усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

устный опрос, письменные задания, лабораторные работы,  контрольные работы. 

2.3. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

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

(модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Основные формы: зачет и экзамен. 

2.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) служит для оценивания  

результатов обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка» выпускника 

при участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить 

совокупность приобретенных обучающимся универсальных и профессиональных 

компетенций. Поэтому ГИА рассматривается как способ комплексной оценки 

компетенций. 

Основные формы: государственный экзамен, дипломная работа, дипломный 

проект. 

2. 5. Дополнительные виды оценивания: 

2.5.1. Пропедевтический контроль – это предварительный контроль, направленный 

на получение оценки и констатирующей в количественном и качественном отношениях 

уровень начальных знаний обучающихся по данной дисциплине. Исходный уровень 

знаний обучающихся, зафиксированный оценкой, в дальнейшем позволит определить 

«прирост» знаний, степень сформированности умений и навыков, проанализировать 

динамику и эффективность процесса обучения. 

Основной формой здесь можно назвать специально разработанные тесты, которые 

должны включать задания, позволяющие выявить ориентацию обучающихся по основным 

терминам, понятиям и положениям изучаемой дисциплины, уровень «житейских» знаний 

и эрудицию в соответствующей области научного знания.  

2.5.2.Рубежный (модульный) контроль призван определить качество усвоения 

учебного материала обучающимися по разделам, темам учебной дисциплины/ модуля.  

Основными формами его являются: собеседование, письменная контрольная 

работа, практическая, лабораторная самостоятельная работа, зачетное занятие. 

2.5.3.Резидуальный  контроль – это оценивание остаточных знаний, 

рассматривающийся в двух аспектах: как завершающее звено в образовательном процессе 

на определенном этапе и как первое звено (пропедевтический контроль) для 

последующего этапа. Он направлен на выявление сохранившейся у обучающихся 

информации в определенной области научного знания по истечении определенного 

времени после изучения.  

2.6. К видам контроля можно отнести: устный опрос, письменные работы, контроль 

с помощью технических средств и информационных систем.  

Каждый из перечисленных видов контроля выделяется по способу оценивания 

формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и обучающегося – устный опрос;  
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- в процессе создания и  проверки письменных материалов – письменные работы; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.  

-контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

 2.7. К формам контроля  относятся: 

- собеседование; 

- коллоквиум;  

- тест; 

- контрольная работа; 

- лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа;  

- реферат; 

- курсовая работа (проект); 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и т.п.); 

- зачет;  

- экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);  

- выпускная дипломная работа (проект). 

2.7.1. Формы устного контроля: 

 Собеседование  - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

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

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

оценивания, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются 

отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в 

тематику  практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

Зачеты служат формой оценивания качества выполнения обучающимися 

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. 

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.  

Формы письменного контроля: 

Тесты – это простейшая форма контроля, направленная на оценивание владения 

терминологическим аппаратом, современными технологиями и конкретными знаниями в 

области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов;  правильные решения разбираются на том же 

или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Контрольные работы могут применяться для оценки знаний по базовым 

дисциплинам. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества 

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

ответа. Может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных 
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решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной 

перед каждой промежуточной аттестацией. 

 Рефераты - форма письменной работы. Представляет собой краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата 

может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата – привитие студенту 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 дисциплин (модулей) и выработку 

соответствующих  профессиональных компетенций.  

Курсовой проект - подразумевает проектирование и чаще сопровождается 

графическими материалами, проектными расчетами и чертежами.  

 Отчеты по практикам  позволяют студенту обобщить знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных, 

производственных, преддипломных практик.  

 Отчеты по научно-исследовательской работе обучающихся - НИРС выполняется 

на старших курсах и, как правило, способствует выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов выполнения НИРС 

целесообразно использовать критерии, аналогичные оцениванию ВКР. 

Технические формы контроля: 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных 

технических средств. Технические средства контроля могут содержать: программы 

компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. 

В понятие технических средств контроля может входить оборудование, 

используемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих 

практического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, 

овладения техникой эксперимента. В отличие от производственной практики 

лабораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса, 

представляют собой моделирование производственной ситуации и подразумевают 

предъявление студентом практических результатов индивидуальной или коллективной 

деятельности. 

Информационные системы и технологии используют программный 

инструментарий (оболочка) в режиме оценивания и контроля и обычно включает: 

электронные обучающие тесты, электронные аттестующие тесты, электронный 

практикум, виртуальные лабораторные работы и др. 

  

 3. Инновационные оценочные средства  

 

 Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, прошедшего 

соответствующую подготовку могут быть использованы инновационные  оценочные 

средства: 

- кейс-метод (ситуационные задачи); 
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- портфолио (оценка собственных достижений); 

- метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- проектный метод (научные, учебные, производственные и рекламные проекты); 

- деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации); 

- «метод Дельфи» («мозговая атака»). 

 В Приложении представлены примерные образцы оценочных средств, с их краткой 

характеристикой и формой представления в фонде оценочных средств образовательной 

программы. 

 3.1. Кейс-метод. Под кейсом  понимается текст (до 25-30 страниц), который 

описывает ситуацию, некогда имевшую место в реальности.  В этом его отличие от иных 

ситуационных заданий, например деловой игры. Кейсы могут быть представлены 

обучающимся в самых различных видах: печатном, видео, аудио, мультимедиа. 

Рассказ «кейса» должен развиваться по канонам классического повествования: 

иметь экспозицию, завязку, развязку, вызывать чувство сопереживания с главными 

действующими лицами. Проблема должна быть понятной, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. Обсуждением проблемы, 

представленной в кейсе, руководит преподаватель.  

Структура и содержание кейса: 

- предъявление темы программы и учебного занятия, проблемы, вопросов, задания;  

- подобное описание практических ситуаций;  

- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы;  

- учебно-методическое обеспечение:  

- наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал;  

- рекомендации «Как работать с кейсом»;  

- литература основная и дополнительная;  

- режим работы с кейсом;  

- критерии оценки работы по этапам.  

Цели кейс-метода состоят в следующем: 

- активизация обучающихся, что, в свою очередь, повышает эффективность 

профессионального обучения; повышении мотивации к учебному процессу; 

- приобретение навыков анализа различных профессиональных ситуаций;  

- отработка умений работы с информацией, в том числе умения затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

-  моделирование решений, представление различных планов действий; 

- приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения на основе 

коллективного анализа ситуации; 

- приобретение навыков четкого и точного изложения собственной позиции в устной и 

письменной форме, защиты собственной точки зрения; 

- приобретение навыков критического оценивания различных точек зрения, самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

Работая над решением кейса, обучающийся приобретает профессиональные 

знания, умения, навыки в результате активной творческой работы. Он самостоятельно 

формулирует цели, находит и собирает различную информацию, анализирует ее, 

выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, формулирует выводы, 
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обосновывает оптимальное решение ситуации. Процесс решения, промежуточные и 

итоговый результаты работы обучающегося по решению кейса подлежат контролю.  

Проверка и оценка знаний должны проводиться согласно определенным 

требованиям к оцениванию, это:  

- умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество решений; 

- умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную  

информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

- умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат; 

- умение принять правильное решение на основе  анализа ситуации; 

- навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 

- навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

Важный аспект кейса, как оценочного средства: преподаватель должен до начала 

работы над ситуационной задачей обязательно разъяснить не только правила работы над 

кейсом, но самое главное - систему его оценивания преподавателем.  

Можно предложить следующий алгоритм работы при использовании кейс-метода, 

как технологии и как оценочного средства. 

Фаза работы Действия преподавателя Действия обучающегося 

До занятия 

 1. Подбирает кейс 

 2. Определяет основные и 

вспомогательные материалы для 

подготовки обучающихся 

 3. Разрабатывает сценарий занятия 

 1. Получает кейс и список 

рекомендуемой литературы 

 2. Индивидуально готовится к занятию 

Во время 

занятия 

 1. Организует предварительное 

обсуждение кейса 

 2. Делит группу на подгруппы 

 3. Руководит обсуждением кейса в 

подгруппах, обеспечивая их 

дополнительными сведениями 

 1. Задает вопросы, углубляющие 

понимание кейса и проблемы 

 2. Разрабатывает варианты решений, 

слушает, что говорят другие 

 3. Принимает или участвует в 

принятии решений 

После 

занятия 

 1. Оценивает работу обучающихся 

 2. Оценивает принятые решения и 

поставленные вопросы 

 1. Составляет письменные отчеты о 

занятии по данной теме 

3.2. Метод проектов - представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей профессиональной 

деятельностью обучающегося, формирующую профессиональные, коммуникативные, 

социальные компетенции, с обязательной оценкой  - творческим отчетом (презентацией).  

В основе проектной методики лежит проблема, исследование которой завершается 

определенным результатом, сотрудничество, работа в группах, где у преподавателя 

консультативно-координирующая функция. Цель проекта и способы ее достижения 

определяются самим обучающимся на основе его интересов, индивидуальных 

особенностей, потребностей, мотивов, способностей. Проект – это специально 

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися 

комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. Проект ценен тем, 
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что в ходе его выполнения обучающийся учится самостоятельно приобретать знания, 

получать опыт учебной и профессиональной деятельности. 

Каждый проект как средство оценки качества подготовки выпускников должен 

отвечать следующим требованиям: 

- валидность – направленность на оценку степени достижения конечных целей обучения; 

- надежность – достоверность, объективность оценок; 

- полихронность – учет распределённости результатов, эффекта образования во времени – 

в течение всей жизни выпускника; 

- полнота оценки – полнота предметов оценки: охват оценочными средствами всей 

системы (или подсистемы) задач профессиональной деятельности; 

- технологичность – удобство использования, эксплуатации оценочных средств и 

технологии, удобство оценок, сбора и хранения полученной в системе информации; 

- экономичность; 

- соответствие современному уровню (культуре) оценки – оценивается по сравнению с 

лучшими примерами аналогичных отечественных и зарубежных оценочных средств и 

технологий оценки, их состава, структуры и содержания; 

- комплексность оценки – обеспечение оценки всех качеств профессиональной и 

общекультурной подготовки выпускника, определенных в ОП. 

 3.3. Портфолио – это комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.     

Портфолио есть форма и процесс организации (сбор, анализ и оценка) образцов и 

продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (от однокурсников, педагогов, из 

олимпиад, конкурсов, тестовых центров, общественных организаций, научных сообществ 

и др.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня подготовки и компетентности данного обучающегося с 

возможностью дальнейшей коррекции как учебно-воспитательного процесса в целом, так 

и индивидуальных траекторий обучения и программ развития. В то же время процесс 

ведения портфолио имеет большой потенциал для развития навыков самостоятельной 

работы обучающихся, для развития исследовательских и рефлексивных навыков, что 

становится особенно актуальным в свете компетентностного подхода, заявленного во 

ФГОС ВО. Таким образом, основной смысл учебного портфолио заключается в том, 

чтобы «показать все, на что ты способен». 

Уровни оценки 

учебного  

портфолио 

Качественный показатель Количествен

ный 

показатель - 

отметка 

Высокий уровень  Учебные портфолио данного уровня характеризуются 

всесторонностью в отражении основных категорий и 

критериев оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о том, что было приложено много 

усилий, об очевидном прогрессе обучающегося в 

плане развития его мышления, умения решать задачи, 

прикладных и коммуникативных умений, а также о 

наличии высокого уровня самооценки и творческого 

отношения к предмету. В содержании и оформлении 

учебного портфолио данного уровня ярко 
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проявляются оригинальность и изобретательность. 

Продвинутый 

уровень 

Портфолио данного уровня демонстрирует солидные 

знания и умения обучающегося, но, в отличие от 

предыдущего уровня, в учебном портфолио могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

необязательных категорий, а также может быть 

недостаточно выражена оригинальность в 

содержании и отсутствовать творческий элемент в 

оформлении портфолио. 

 

 

 

4 

Пороговый 

уровень 

В учебном портфолио данного уровня основной 

акцент сделан на обязательной категории, по которой 

можно судить об уровне сформированности 

программных знаний и умений. Отсутствуют 

свидетельства, демонстрирующие уровень развития 

творческого мышления, прикладных умений, 

способности к содержательной коммуникации  (как 

устном, так и письменном виде). 

 

 

 

 

3 

 Неинформационное портфолио, по которому трудно 

сформировать общее представление о способностях 

учащегося. Как правило, в учебном портфолио 

данного уровня представлены отрывочные задания из 

разных категорий, отдельные листы с не полностью 

выполненными задачами и упражнениями, образцы 

попыток выполнения графических работ и т.д. По 

такому портфолио практически невозможно 

определить прогресс в обучении и уровень 

сформированности качеств, отражающих основные 

цели курса и критерии оценки. 

 

 

 

2 

 

 

4. Формирование фондов оценочных средств как необходимое условие реализации 

ОП ВО 

4.1.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО (текущий контроль успеваемости,  

промежуточная аттестация, итоговая аттестация) создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОП ВО. 

4.2.Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и 

контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций 

на разных стадиях обучения обучающихся, а также для аттестационных испытаний 

выпускников на соответствие  (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 

соответствующего ФГОС ВО по завершении освоения образовательной программы по 

определенному направлению бакалавриата, магистратуры.  

4.3. При формировании оценочных средств необходимо  учитывать критерии 

оценочных процедур: 

4.3.1. Периодичность проведения оценки уровня сформированности компетенций 

от обучающегося, приступающего к освоению ОП, до выпускника на каждом этапе 

обучения и по мере завершения изучения ОП. 
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4.3.2. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

должно идти по возрастанию их уровней, а оценочные средства на каждом этапе 

учитывали это возрастание. 

4.3.3. Многоступенчатость: оценка и самооценка обучающегося, обсуждение 

результатов и комплекс мер по устранению недостатков. 

4.3.4.Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4.4. Фонд оценочных средств по ОП формируется руководителем ОП  по каждому 

направлению и профилю подготовки. Разработка фонда оценочных средств начинается 

сразу же за определением целей ОП ВО и компетенций выпускников, составлением 

учебного плана и разработкой программ входящих в него дисциплин (модулей). По 

каждой дисциплине (модулю), преподаваемой на кафедре, также создаются фонды 

оценочных средств, которые входят в состав комплекта документов ООП ВПО. 

При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств должно 

быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

- ОП ВО и учебному плану направления подготовки (специальности); 

- рабочей программе дисциплины (модулю), реализуемой по ФГОС ВО. 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины (модуля). 

4.5.Целесообразность разработки фондов оценочных средств одноименных 

дисциплин (модулей), профилированных для различных направлений подготовки, 

определяется кафедрой, обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля), по 

согласованию с руководителем ОП по направлению подготовки. 
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Приложение 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного  

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

 оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

2 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  

3 Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения 

им  учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

4 Разноуровнев

ые 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  

5 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-графи-

ческой работы  

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

Темы рефератов  
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раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

7 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

8 Собеседован

ие 

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  

9 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  

10 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

11 Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере  

12 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


