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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 контроля знаний и 

уровня сформированности компетенций у обучающихся по дисциплинам, 

практикам и государственной итоговой аттестации, входящим в 

образовательные программы, реализуемые в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Донбасская 

юридическая академия» (далее – ГОУ ВПО «ДЮА», Академия).  

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:  

– Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

от 19.06.2015 г. № 1-233П-НС (с изменениями по состоянию на 01.04.2020 г.); 

–  Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (далее – ГОС ВПО) по направлениям 

подготовки, утвержденные Приказами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

– Устав ГОУ ВПО «ДЮА» (утвержден Приказом МОН ДНР 

от 07.04.2017 г. № 316, с изменениями утвержденными Приказом МОН ДНР от 

19.06.2018 г. № 571 и Приказом МОН ДНР от 20.03.2020 г. № 524);  

– Порядок организации учебного процесса в ГОУ ВПО «ДЮА» 

(утвержден Приказом ГОУ ВПО «ДЮА» от 14.01.2019 г. № 6); 

– Положения об оценивании знаний, умений, навыков обучающихся при 

проведении текущей и промежуточной аттестации в ГОУ ВПО «ДЮА», 

(утверждено Приказом ГОУ ВПО «ДЮА» от 26.02.2020 г. № 101/1); 

– Положение о порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников в ГОУ ВПО «ДЮА» (утверждено Приказом 

ГОУ ВПО «ДЮА» от 27.09.2017 г. № 244). 

1.3. ФОС по учебной дисциплине является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки знаний и уровня 

сформированности компетенций обучающихся, обучающихся по основным 
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образовательным программам высшего профессионального образования 

(далее – ООП ВПО), дополнительным профессиональным программам 

(далее – ДПП) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса 

Академии.  

1.4. ФОС по учебной дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимися установленных результатов обучения.  

1.5. ФОС по учебной дисциплине используется при проведении входного 

контроля, текущего контроля успеваемости, межсессионного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с учетом требований Положения об 

оценивании знаний, умений, навыков обучающихся при проведении текущей и 

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО «ДЮА».  

1.6. ФОС входит в состав ООП ВПО и ДПП ВПО.  

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами 

Академии, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОС 

 

2.1. Целью создания ФОС является установление соответствия знаний и 

уровня сформированности компетенций обучающегося на данном этапе 

обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины или 

программе практики.  

2.2. Задачи ФОС по учебной дисциплине:  

– управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, согласно 

ГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки; 

– управление достижением целей реализации ООП ВПО, определенных в 

виде набора общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

иных компетенций выпускников согласно ГОС ВПО;  
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– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины или 

прохождения практики;  

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Академии.  

2.3. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

– предметная направленность;  

– структурное единство;  

– соответствие содержания объекту оценивания.  

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФОС 

 

3.1. ФОС по дисциплине должен основываться на ключевых принципах 

оценивания:  

– валидность; 

– доступность; 

– надежность;  

– объективность;  

– своевременность;  

– эффективность.  

3.2. ФОС формируется из оценочных средств, разработанных 

профессорско-преподавательским составом Академии.  

3.3. При формировании ФОС по учебной дисциплине должно быть 

обеспечено его соответствие:  

– ГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки;  

– учебному плану по соответствующей ООП ВПО или ДПП ВПО;  

– рабочей программе учебной дисциплины, практики или 

государственной итоговой аттестации (оценочные средства по государственной 

итоговой аттестации включаются в программу государственной итоговой 

аттестации).  
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3.4. Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной 

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

дисциплинарному модулю, практике.  

3.5. Структурными элементами ФОС по дисциплине или практике 

являются:  

1) Титульный лист, лист согласования и содержание (приложение 1).  

2) Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

дисциплины и паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

(приложение 2). 

3) Комплекты оценочных средств, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности обучающихся, в которые должны быть 

включены материалы: 

– входного контроля (тестовые задания или письменная контрольная 

работа); 

– текущего контроля; 

– межсессионного контроля; 

– промежуточной аттестации: вопросы на зачет, экзамен, 

экзаменационные билеты (приложение 3); 

– фонда тестовых заданий, разрабатываемых по дисциплинам учебного 

плана и «ключи» к ним. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков (критерии оценивания). 

Примерный перечень форм проведения и краткая характеристика 

оценочных средств предлагается в приложении 4 (4.1. – 4.10.). 

3.6. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены 

критерии оценивания. 
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4. УТВЕРЖДЕНИЕ ФОС 

 

4.1. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за 

кафедрой. Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной 

дисциплине для различных направлений подготовки определяется решением 

кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины, с учетом 

требований образовательных стандартов к формируемым компетенциям.  

4.2. ФОС рассматривается на заседании кафедры, обеспечивающей 

преподавание дисциплины или проведение практики, затем рассматривается и 

одобряется Учебно-методическим советом Академии и утверждается 

курирующим проректором.  

4.3. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится 

на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины.  

4.4. ФОС для государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

формируется выпускающей кафедрой. 

4.5. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении 

новых оценочных средств в ФОС принимается разработчиком, рассматривается 

на заседании кафедры и утверждается на заседании Учебно-методического 

совета Академии.  

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ФОС 

 

5.1. Ответственным за формирование ФОС является заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина или заведующий 

кафедрой, отвечающий за прохождение обучающимися практики.  

5.2. Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры или магистрантов (в рамках прохождения 

педагогической практики). ФОС может разрабатываться и формироваться 

творческим коллективом в соавторстве. 

5.3. Разработчики оценочного средства несут ответственность за качество 

его разработки, правильность составления и оформления.  
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании 

Учебно-методического совета ГОУ ВПО «ДЮА», утверждается Ученым 

советом и вступает в силу со дня введения его в действие Приказом ректора 

Академии. 

6.2. Внесение предложений по изменению и дополнению Положения 

осуществляется Учебно-методическим советом.  



 9 

Приложение 1 

к Положению  
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

 

 

КАФЕДРА _______________ 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научно-педагогической  

и воспитательной работе 

_________________Е. В. Балко 

____________2020 г. 
  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине/практике/ГИА 

  

_________________________________________ 
(название учебной дисциплины /практики) 

  

Укрупненная группа__________________________________________________________ 
                                                                                       (код и название укрупненной группы)  
 

Программа высшего профессионального образования___________________________ 
                                                                                                                   (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Направление подготовки (специальность) 
_____________________________________________________________________________ 

(код и название направления подготовки или специальности) 

 

Профиль (магистерская программа) ___________________________________________ 
(название профиля или магистерской программы) 

 

  

 

 

  

 

 

 

Донецк 20__ 
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Продолжение приложения 1  

к Положению 
 

Разработчики: (указать авторов, их должности, научные степени, ученые 

звания)   ________________________________________________________ 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании кафедры 

_________________________________________________________________ 

Протокол от _____________ 20__ года № ___ 

Заведующий кафедрой   

 ___________                      _________________________ 
       (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

  

 

Одобрено учебно-методическим советом Академии 

Протокол от __________ 20___ года №___ 

Председатель  
___________                      _________________________ 
       (подпись)                 (фамилия и инициалы) 
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Продолжение приложения 1  

к Положению 
 

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, рассмотрены 

на заседании кафедры  

____________________________________________________,  

Протокол от _____________ 20__ года № ___ 

Заведующий кафедрой ___________________ / И.О.Ф./  

  

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, рассмотрены и 

одобрены учебно-методическим советом Академии,  

Протокол от _____________ 20__ года № ___ 

Председатель  

учебно-методического совета Академии __________________ / И.О.Ф./ 

  

 

 

 

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, рассмотрены 

на заседании кафедры  

____________________________________________________,  

Протокол от _____________ 20__ года № ___ 

Заведующий кафедрой ___________________ / И.О.Ф./  

  

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, рассмотрены и 

одобрены учебно-методическим советом Академии,  

Протокол от _____________ 20__ года № ___ 

Председатель  

учебно-методического совета Академии __________________ / И.О.Ф./ 

  

 

 

 

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, рассмотрены 

на заседании кафедры  

____________________________________________________,  

Протокол от _____________ 20__ года № ___ 

Заведующий кафедрой ___________________ / И.О.Ф./  

  

Дополнения и изменения, внесенные в фонд оценочных средств, рассмотрены и 

одобрены учебно-методическим советом Академии,  

Протокол от _____________ 20__ года № ___ 

Председатель  

учебно-методического совета Академии __________________ / И.О.Ф./ 
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Продолжение приложения 1  

к Положению 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
(пример) 

 

 Стр. 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ  В 

РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ………………… 3 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ………………..………………..……………….. 5 

3. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ…………………………………..……… 7 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ………………………………………… 12 

4.1. Комплект заданий для контрольной работы по учебной 

дисциплине ……………………………………………………… 12 

4.2. Темы рефератов по учебной дисциплине ………………… 13 

4.3.Кейс-задачи по учебной дисциплине……………………… 15 

…  

5. МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ …………………………………….. 18 

5.1. Вопросы модульного контроля …………………………… 18 

5.2. Тестовые задания …………………………………………... 19 

…  

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ………………………… 25 

6.1. Экзаменационный билет по учебной дисциплине ……… 25 

6.2. Контрольное задание к  экзаменационному билету ……. 26 

6.3  Вопросы к экзамену по дисциплине ……………………… 28 

6.4. Критерии оценки знаний, умений, навыков……………… 30 
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Приложение 2  

к Положению 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК–1 
… 
 

− … 

− … 
 

ОПК − ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК–1 

− … 

− … 
 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК–1 

… 

 

− … 

− … 

 

… … 

 

Примечание: Компетенции указываются в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

__________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

    

    

    

    

    
Примечание: Наименования разделов (тем программы учебной дисциплины) указываются в 

соответствии с рабочей программой дисциплины (пункт 5 рабочей программы). 
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Приложение 3  

к Положению 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Ф -11. Утверждено приказом ГОУ ВПО ДЮА от 09.09.2020 г. №___ 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Факультет (указать наименование факультета) 

Кафедра (указать наименование кафедры) 

 

Направление подготовки (профиль/магистерская программа) (указать код и 

наименование направления подготовки) 

 Курс _______ 

 Семестр_______ 

Дисциплина___________________________________________________________________ 

 

Экзаменационный билет №______ 

 

1. Текст вопроса (Теоретический материал или тестовые задания) 

2. Текст вопроса (Теоретический материал или тестовые задания) 

3. Текст вопроса (Практические задания) 

 

Утверждено на заседании кафедры – протокол от___.___.20___г. №____ 

 

Преподаватель _______________________ 
 (подпись) (ФИО) 

 

Зав. кафедрой _______________________ 
 (подпись) (ФИО) 

 

20____-20____учебный год 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Примечание: 

1. Форма предназначена для перечня заданий, выносимых на промежуточную 

аттестацию по учебной дисциплине. Отдельно к каждому билету (при необходимости) 

разрабатываются контрольные задания (тестовые, ситуационные, типовые расчеты), которые 

прилагаются к экзаменационному билету в строгом соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины. 

Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателем, рассматриваются на 

заседании кафедры, подписываются составителем и заведующим кафедрой. 

2. Формат бланка – А5 (148х210мм), 1 страница. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТОРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Формат страницы А4 

Контрольное задание к экзаменационному билету №______ 

1. Тестовые задания 

2. Теоретический вопрос 

3. Решение задач 
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Приложение 4 

к Положению  
  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(рекомендуемое) 

 

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 

1 Контрольная  

работа  

 

Средство проверки умения применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

2 Тест  

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий  

 

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

обучающихся, 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.  

Темы рефератов  

 

4 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 

5 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  

 

6 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, 

содержать четкую инструкцию по 

выполнению или алгоритм действий. 

Комплект задач и 

заданий  
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7 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 умение 

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 

дисциплины, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект  

разноуровневых 

задач и  

заданий  

 

8 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  

 

9 Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы.  

Задания для 

решения  

кейс-задачи  

 

9 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  

 

10 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  

11 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура 

портфолио  
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12 Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умение 

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  

 

 

13 Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень 

усвоения им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради  

 

14 Расчетно- 

графическая  

работа 

Средство проверки умения 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  

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 Тренажер  Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом.  

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере  

 

17 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,  

представленные в 

привязке к 

компетенциям, 

предусмотренным 

рабочей 

программой 

учебной 

дисциплины 
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Приложение 4.1  

к Положению 

 
  

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

  

Комплект заданий для контрольной работы 

по учебной дисциплине ____________________ 

 

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

Вариант 1 

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

Задание 2………………………………………...……………………………….. 

… 

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

 

Вариант 2 

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

Задание 2………………………………………...……………………………….. 

… 

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

 

…  

 

Вариант N 

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

Задание 2………………………………………...……………………………….. 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания (в баллах): 
(пример) 

 

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….  

 
Примечание: Критерии и шкала оценивания может быть выполнена в виде таблицы. 
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Критерии и шкала оценивания (в баллах): 

 

Шкала 

оценивания 

(интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

5 

Обучающийся показывает глубокие знания по дисциплине 

в объеме требований учебной программы, владеет 

категориальным аппаратом, умеет творчески выделять, 

анализировать, обобщать наиболее существенные связи и 

признаки явлений и процессов. 

4 

Обучающийся обнаруживает твердые знания 

программного материала, категориального аппарата при 

хорошем усвоении первоисточников. 

3 

Обучающийся поверхностно усвоил программный 

материал, категориальный аппарат, отрабатывает 

рекомендованный минимум литературы. Показал 

неполные и неглубокие знания, материал излагал 

бессистемно. 

2 
Обучающийся показал незнание важных разделов 

программы дисциплины, категориального аппарата. 

 

 
Примечание: Таблица соответствия государственной шкалы оценивания академической успеваемости 

и шкалы ECTS приведена в рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 4.2  

к Положению  

 

Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

  

Комплект тестов (тестовых заданий) 

по учебной дисциплине_____________________ 

 

1. Тестовый вопрос 1:  

а) вариант ответа 1;  

б) вариант ответа 2;  

в) вариант ответа 3;  

г) вариант ответа 4;  

 

2. Тестовый вопрос 2:  

а) вариант ответа 1;  

б) вариант ответа 2;  

в) вариант ответа 3;  

г) вариант ответа 4;  

… 

3. Тестовый вопрос N:  

а) вариант ответа 1;  

б) вариант ответа 2;  

в) вариант ответа 3;  

г) вариант ответа 4;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

1. Тестовый вопрос 1:  

1) вариант ответа 1;  

2) вариант ответа 2;  

3) вариант ответа 3;  

4) вариант ответа 4;  

 

2. Тестовый вопрос 2:  

1) вариант ответа 1;  

2) вариант ответа 2;  

3) вариант ответа 3;  

4) вариант ответа 4;  

… 

3. Тестовый вопрос N:  

1) вариант ответа 1;  

2) вариант ответа 2;  

3) вариант ответа 3;  

4) вариант ответа 4;  

 

 
Примечание: количество вариантов ответов может быть в пределах от 2 до 6. 

  

Ключи к тестовым заданиям 

 
Вопрос 1 2 … … N 
Номер 

правильного 

ответа 

     

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

5 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100 %) 

4 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89 %) 

3 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74 %) 

2 Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные ответы 

даны менее чем на 60 %) 
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Приложение 4.3  

к Положению 

 
  

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

  

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по учебной дисциплине _____________________ 

 

  

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

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

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

… …………………………………………………………………………………  

n …………….…………………………………………………………………….  

  
 

 

Критерии и шкала оценивания (пример) 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

5 

Реферат представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил 

рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих 

суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) 

аппаратом и т.п.) 

4 

Реферат представлен на среднем уровне (обучающийся в целом 

осветил рассматриваемую  проблематику, привел аргументы в пользу 

своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.) 

3 

Реферат представлен на низком уровне (обучающийся допустил 

существенные неточности,  изложил материал с ошибками, не 

владеет в достаточной степени профильным категориальным 

аппаратом и т.п.) 

2 
Реферат представлен на неудовлетворительном уровне или не 

представлен (обучающийся не готов, не выполнил задание и т.п.) 

 



 22 

Приложение 4.4  

к Положению 

 

  

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

  

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по учебной дисциплине_____________________ 

 

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 и шкала оценивания (в баллах): 
(пример) 

 

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….  
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Приложение 4.5  

к Положению 

 

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

  

Деловая (ролевая) игра 

по учебной дисциплине _____________________________ 
 

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

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

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

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

3. Роли:  

- …………………………………………………………………………………….; 

- ……………………………………………………………………………………;  

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

 

Критерии и шкала оценивания (в баллах): 
(пример) 

  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….  
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Приложение 4.6  

к Положению 

 

  

 

Оформление задания для кейс-задачи 

  

 

Кейс-задача 

по учебной дисциплине _______________________ 

 

 

Задание(я):  
- ……………………………………………………………………………………;  

- ……………………………………………………………………………………;  

- ……………………………………………………………………………………;  

- ……………………………………………………………………………………  

  

  

  

Критерии и шкала оценивания (в баллах): 
(пример) 

 

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….  
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Приложение 4.7  

к Положению 

  

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

  

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по учебной дисциплине _______________________ 

(наименование дисциплины) 

 

 

 

Раздел 1…………………….…………………………………………………..  

1 …………………………………………………………………………………  

2 …………………………………………………………………………………  

… ……………………………………………………………………………….  

n ….……………………………………………………………………………..  

 

Раздел 2……………………….…..……………………………………………..  

1 …………………………………………………………………………………  

2 …………………………………………………………………………………  

… ……………………………………………………………………………….  

n ……………….………………………………………………………………..  

  
  

  

 

Критерии и шкала оценивания (в баллах): 
(пример) 

 

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….  
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Приложение 4.8  

к Положению 

  

Оформление тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

  

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по учебной дисциплине _______________________ 

 

1 …………………………………………………………………………………..  

2…………………………………………………………………………………...  

… ………………………………………………………………………………...  

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

 

 

Критерии и шкала оценивания (в баллах): 
(пример) 

 

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….  
 



 27 

Приложение 4.9  

к Положению 

 

  

  

Оформление задания для портфолио 

  

 

ПОРТФОЛИО 
(Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными 

методическими рекомендациями по его составлению и использованию) 

по учебной дисциплине ______________________ 

 

  

  

  

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.  
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Приложение 4.10  

к Положению 

  

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

(кроме курсовых проектов (работ)) 

по учебной дисциплине _______________________ 

 

  

Групповые творческие задания (проекты):  

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………  

… …………………………………………………………………………………..  

n ……………………………………………………………………………………  

  

  

Индивидуальные творческие задания (проекты):  

1. ……………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………  

… .………………………………………………………………………………….  

n ……………………………………………………………………………………  

  
  

Критерии и шкала оценивания (в баллах): 
(пример) 

 

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;  

- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….  
 

 


