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О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования к структуре, содержанию и 

оформлению фонда оценочных средств. 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре);  

- Федеральных  государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

1.3 Оценочные средства (ОС) – это контрольные задания, а также описание форм 

и процедур, предназначенных для определения качества освоения учебного материала, 

учебной дисциплины (модуля). 

Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических и контрольно-

измерительных материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций на разных стадиях обучения, а также для аттестационных испытаний 

выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 

ФГОС по завершению освоения конкретной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

1.4 Оценочные средства входят в состав комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и 

должны использоваться на всех этапах обучения. 

ФОС формируется после определения целей образовательной программы и 

разработки ее составных частей, в частности, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практики и программ итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

1.5 Фонд оценочных средств (как приложение к рабочей программе дисциплины 

(модулю), программе практики) обеспечивает проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы. 

ФОС разрабатывается по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

Целесообразно разрабатывать единый ФОС по одноименным дисциплинам для различных 

направлений подготовки (специальностям). Решение о создании единого ФОС принимается 

кафедрой, обеспечивающей преподавание данной дисциплины. 

1.6 ФОС по дисциплине (модулю) или практике обновляется разработчиком 

(внесение изменений, аннулирование, включение новых оценочных средств и др.), при 
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обновлении ОПОП ВО. 

1.7 Работы, связанные с разработкой и обновлением ФОС при закреплении 

дисциплин (модулей) или практик за преподавателем на учебный год, учитываются в 

индивидуальных планах работы преподавателей. 

 

2 Цель и задачи создания фонда оценочных средств 

 

2.1 Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки 

обучающегося на определенном этапе обучения, требованиям рабочей программы 

дисциплины (модуля), программе практики и программе государственной итоговой 

аттестации. 

2.2 Задачи ФОС: 

 - контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников 

(универсальных, общепрофессиональных и профессиоанльных компетенций для 

аспирантов); 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/ корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

 

3 Формирование и утверждение фонда оценочных средств 

 
3.1 ФОС по дисциплине (модулю) или практике должен формироваться на 

ключевых принципах оценивания: 

- объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения 

(валидности); 

- использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений (надежности); 

- все обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха 

(справедливости); 

- поступление информации не позже заранее назначенного момента времени, 

согласованного с временем решения поставленной задачи (своевременности); 

- соответствие результатов деятельности поставленным задачам. 

3.2 При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки или специальности; 

- ОПОП направления подготовки или специальности; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

3.3 Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений обучающихся, установленных результатов обучения по одной теме 

(разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине (модулю) в целом. 
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3.4 По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

3.5 Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС осуществляется 

по решению преподавателя, ведущего дисциплину. 

3.6 На кафедре, обеспечивающей преподавание дисциплины, рассматривается, 

утверждается и хранится фонд оценочных средств. Шаблон ФОС представлен в 

Приложении. 

 

4 Процедура экспертизы, сертификации ФОС 
 

4.1 После разработки ФОС учебной дисциплины (модуля) может быть проведена 

их экспертиза. Экспертиза ФОС проводится с целью установления соответствий (п.3.2.). 

4.2 Экспертиза ФОС по дисциплинам (модулям) может проводиться 

преподавателями кафедры, имеющими ученые степени кандидата или доктора наук и 

(или) ученые звания доцента или профессора. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности к 

экспертизе могут привлекаться внешние эксперты - работодатели из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподаватели смежных 

образовательных областей, специалисты по разработке и сертификации оценочных 

средств. 

 

5 Ответственность за формирование ФОС 

 

5.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведующий 

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

5.2 Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом 

в соавторстве. 

5.3 Составитель оценочного средства несет ответственность за качество 

разработки, правильность составления и оформления оценочного средства. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по учебной дисциплине 

 

«_________________________» 

 

 

для направления подготовки/специальности _________________________ 

 

Направленность программы: ___________________________ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определены семестры.  

 

Например: 

              

                   Семестр 

 

Наименование 

 дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0К-7 Способен … 

Б1.Б.09 Философия +        
Б1.Б.10 Основы социологии  +       
Этапы формирования 

компетенций 

1 2       

ПК-8 Способен … 

Б1.Б.09 Философия  +       
Б1.Б.10 Основы социологии  +       
Политическая социология    + + +   
Этапы формирования 

компетенций 

 1  2 3 4   

              

                   Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0К/ УК- 

         
         
         
Этапы формирования 

компетенций 

        

ОПК- 

         
         
         
Этапы формирования 

компетенций 

        

ПК- 

         
         
         
Этапы формирования 

компетенций 

        



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 8.2.4.02-02-2017 Положение о формировании фонда оценочных средств 

 

Версия: 01   Стр. 7 из 19 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

- 

З
н

ат
ь
 

   

 

У
м

ет
ь
 

   

 

В
л
а
д

ет
ь
    

 

О
П

К
- 

З
н

ат
ь
 

   

 

У
м

ет
ь
 

   

 

В
л
а
д

ет
ь
    

 

П
К

- 

З
н

ат
ь
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У
м

ет
ь
 

   

 

В
л
а
д

ет
ь
    

 

 

Например: 
Пример по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
а

за
т

ел
и

  

Критерии в соответствии с уровнем формирования компетенций 

О
ц

ен
о

ч
н
о

е 

ср
ед

ст
во

 пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

ОК-

7 

З
н
а

т
ь
 

Имеет общее 

представление о 

необходимости 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и готовности к 

постоянному 

саморазвитию в сфере 

конституционного права 

зарубежных стран 

Понимает необходимость 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и готовности к 

постоянному 

саморазвитию в сфере 

конституционного права 

зарубежных стран 

Имеет глубокие знания о 

необходимости 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и постоянному 

саморазвития в сфере 

конституционного права 

зарубежных стран 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
во

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет развивать свою  

квалификацию и 

мастерство в группе 

исполнителей в сфере 

конституционного права 

зарубежных стран  

Умеет развивать свою 

квалификацию и 

мастерство при 

консультационной 

поддержке в сфере 

конституционного права 

зарубежных стран 

Умеет самостоятельно 

развивать свою 

квалификацию и 

мастерство в сфере 

конституционного права 

зарубежных стран 

за
д

а
ч
а
 

В
ла

д
ет

ь
 

Владеет: навыками 

саморазвития и 

самосовершенствования в 

сфере конституционного 

права зарубежных стран 

Владеет: навыками 

постоянного саморазвития 

и самосовершенствования в 

сфере конституционного 

права зарубежных стран 

Владеет навыками 

саморазвития и умело их 

использует для 

повышения личной и 

профессиональной 

конкурентоспособности в 

сфере конституционного 

права зарубежных стран 

П
р

а
кт

и
че

ск
и

е 

за
д

а
н

и
я 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием 
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контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, выполнением индивидуальных и 

творческих заданий, периодическим опросом обучающихся на занятиях. Контролируемые 

разделы (темы) дисциплины, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

    
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства
**

  

1  

   

2  

  

 

3  

  

 

4  

  

 

5  

  

 

6  

  

 

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

дисциплины. 
** 

Примеры процедур оценивания: тестирование, контрольная работа, эссе, 

реферат, коллоквиум, выполнение кейса, решение ситуационных задач, написание 

диктанта и т.д. 

 

Примеры  

Критерии и шкала оценивания индивидуальных творческих заданий 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся правильно выполнил индивидуальное творческое задание. 

Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала.  

«не зачтено» 

При выполнении индивидуального творческого задания студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Допущено множество неточностей. 
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Критерии и шкала оценивания дискуссионных тем для круглого стола 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

«не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке материала. 

 

Критерии и шкала оценивания докладов 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если доклад создан с использованием 

компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные 

источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в 

полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная 

часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление 

работы, соответствует предъявляемым требованиям. Оригинальность 

выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые) 

«не зачтено» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. 

Содержание доклада ограничено информацией. Заданная тема доклада 

не раскрыта, основная мысль сообщения не передана. 

 

Критерии и шкала оценивания разноуровневых задач 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Задача решена верно, приведены правильные аргументирующие выводы 

и разработаны рекомендации по совершенствованию кадрового 

потенциала. Результаты расчетов отображены графически. 

«не зачтено» Задача не решена или решена со значительными замечаниями. 

 

Критерии и шкала оценивания тестирования 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» Выполнение более 60% тестовых заданий 

«не зачтено» Выполнение менее 60% тестовых заданий 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 8.2.4.02-02-2017 Положение о формировании фонда оценочных средств 

 

Версия: 01   Стр. 11 из 19 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Оценка Название критерия Оцениваемые параметры 

«зачтено» 

 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного 

предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и 

задачи презентации 

Соответствие целей поставленной теме 

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных 

идей презентации  

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 

Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (рекомендуется для запоминания 

аудиторией не более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках 

и текущих событиях  

Все заключения подтверждены достоверными 

источниками 

Язык изложения материала понятен аудитории 

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации 

для создания 

проекта – 

презентации 

  

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики 

Экспертные оценки 

Ресурсы Интернет 

Примеры 

Сравнения 

Цитаты и т.д. 

Подача материала 

проекта – 

презентации 

  

Хронология 

Приоритет 

Тематическая последовательность 

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы 

во время проекта – 

презентации 

  

От вступления к основной части 

От одной основной идеи (части) к другой 

От одного слайда к другому 

Гиперссылки 

Заключение 

  

Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления 

Выводы 

Подведение итогов 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации 

  

Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков) 

Элементы анимации 
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Техническая часть Грамматика 

Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 

«не зачтено» Выполнение менее 60% оцениваемых параметров 

 

Критерии оценивания проекта 

 

Оценка Критерии Расшифровка уровня критерия 

«зачтено» 

Актуальность Очень современная тема. Отклик на событие. Новые 

программы и устройства. 

Продвинутая тема, интересная многим 

Углублённое изучение программного материала. 

Проработка и иллюстрирование тем базового курса 

Осведомлённость Изучено очень много источников. Освоены новые 

разделы темы. Осведомлённость на уровне эксперта 

Изучено достаточно много источников 

Изучено не очень много источников. Проект на 

уровне изученного примера рассмотренного на  

занятиях. 

Материал недостаточно освоен, скопирован, есть 

ошибки, используются термины без объяснения. 

Научность Проведено научное исследование темы. Выдвинуты 

новые идеи, рацпредложения. Проведён анализ. 

Разработан новый материал. 

Проект практико-ориентированный. Разработаны 

дидактические материалы. 

Проект реферативный 

Значимость Разработаны документы готовые к последующему 

использованию. Разработан справочник, мастер-

класс, инструкция доступная любому. 

Собраны материалы, которые после изучения и 

доработки можно применить. Можно читать как 

интересную статью. 

Тема раскрыта недостаточно. Изложен материал по 

учебной теме, имеет значимость только для самого 

исполнителя. 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Оформление в соответствии с требованиями. Полный 

пакет документов: отчет о работе в текстовом виде + 

разработанные документы+ презентация для 

выступления. Оригинальная презентация. Яркое 

выступление 

Недостатки в оформлении 

Неполный пакет документов 

Слабое оформление 
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Оригинальность Индивидуальное отношение авторов проекта к 

процессу проектирования и результату своей 

деятельности. Дополнительные средства 

оформления. Оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, 

образность, индивидуальность творческого 

мышления, оригинальность используемых средств 

Качество оценивается художественный уровень произведения, 

дизайн элементов оформления, гармоничное 

цветовое сочетание, качество композиционного 

решения, наличие перспективы 

Скорость 

выполнения 

2- досрочно, 1 –сдан в срок, 0 – сроки сдачи 

нарушены 

«не 

зачтено» 

Выполнение менее 60% оцениваемых критериев 

Частные критерии оценок текущей успеваемости вырабатываются кафедрой по каждой 

читаемой ею дисциплине, обсуждаются на кафедре и утверждаются заведующим 

кафедрой. 

 
2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении  

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема учебной дисциплины. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется __________ шкала (указывается шкала обучения в 

соответствии с таблицей). 

 

Основные виды систем оценивания 

 

Европейская 100-балльная 4-балльная 2-балльная 

А 94-100  

отлично 

 

 

 

 

зачтено 

А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  

хорошо В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  

удовлетворительно С- 60-64 

D 55-59 

F 50-54 неудовлетворительно не зачтено 

 

Например: 

1. Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения 

всего объема учебной дисциплины. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 
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Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические задания. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Эталонный 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в 

рамках учебного материала. С небольшими 

неточностями выполнил практические задания. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Стандартный 

Обучающийся с существенными неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Пороговый 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 

2. Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения 

всего объема учебной дисциплины. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется четырехбалльная шкала: «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и 

уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе, знание 

дополнительно рекомендованной литературы 

Эталонный 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний 

программного материала, незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение 

материала 

Стандартный 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно 
Пороговый 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 8.2.4.02-02-2017 Положение о формировании фонда оценочных средств 

 

Версия: 01   Стр. 15 из 19 

 

исправляемыми после дополни- тельных вопросов, 

необходимость наводящих вопросов, правильные 

действия по применению знаний на практике 

Не-

удовлетворите

льно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неуверенность и неточность 

ответов на дополнительные и наводящие вопросы.  

Компетенции 

не 

сформированы 

 

3. 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 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

В данном разделе представляются типовые контрольные задания, контрольные 

работы, тесты, типовые контрольные задания для выполнения разноуровневых задач, 

тексты ситуационных задач, кейс-задачи, варианты заданий для проведения круглого 

стола, вопросы для дискуссий, темы рефератов, перечень докладов и др., в соответствии 

с определенными оценочными средствами. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

В данном разделе представляются теоретические вопросы (для оценки знаний), 

типовые контрольные задания (для оценки умений), типовые практические задания (для 

оценки навыков и (или) опыта деятельности). 

 

Например: 

Перечень теоретических вопросов (для оценки знаний): 

1. Место и роль кадровой политики в политике организации 

2. Сущность и виды (типы) кадровой политики организации 

3. Базовые элементы кадровой политики 

Перечень типовых задач (для оценки умений): 

1. На предприятии имеется 1000 ед. оборудования. Норма обслуживания одного 

слесаря-ремонтника – 100 ед. за смену. Предприятие работает в две смены. 

Номинальный фонд рабочего времени – 265 дней, реальный – 230 дней. Рассчитайте 

необходимую численность слесарей-ремонтников. 

Перечень типовых практических заданий (для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности): 

1.  Организация переживает период бурного роста, несмотря на то, что начала свою 

деятельность только год назад. Для расширения бизнеса ей необходимы новые 

сотрудники в количестве, превышающем нынешнее число сотрудников.  

Составьте план мероприятий, которые необходимо провести кадровым менеджерам 

для решения поставленной задачи. Перечислите те трудности, с которыми может 

столкнуться организация:  

 а) в процессе подготовки плана мероприятий;  
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б) в процессе реализации запланированных мероприятий;  

в) в случае успешного решения задачи. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Индивидуальное 

творческое 

задание 

Индивидуальные творческие задания выдаются на практических 

занятиях, предшествующих изучению предлагаемой темы. 

Индивидуальные задания должны быть выполнены в установленный 

преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению 

(текстовой и графической частей). Выполненные задания в 

назначенный срок сдаются на проверку  

Дискуссия 

Дискуссии проводятся во время практических занятий. Преподаватель 

на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

круглого стола, доводит до обучающихся тему круглого стола, задания 

и вопросы для проведения круглого стола 

Доклад 

Защита докладов предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводится во время практических занятий. Преподаватель на 

практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему докладов и требования, 

предъявляемые к их выполнению и защите 

Разноуровневая 

задача 

Выполнение разноуровневой задачи осуществляется на практическом 

занятии. Задание выполняется по двум вариантам. Распределение 

вариантов осуществляется преподавателем. Преподаватель на 

практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время 

выполнения заданий. Результаты решения задач оформляются 

студентами самостоятельно и сдаются на проверку преподавателю 

Кейс-задача 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока решения кейс-задач 

должен довести до сведения обучающихся предлагаемые кейс-задачи. 

Решенные кейс-задачи в назначенный срок сдаются на проверку 

преподавателю. 

Компьютерное 

тестирование 

Компьютерное тестирование проводится по результатам освоения 

разделов дисциплины во время практических занятий. Во время 

проведения тестирования пользоваться учебниками, справочниками, 
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конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения теста, доводит до обучающихся: темы, количество 

заданий в тесте время выполнения. 

…..  

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Зачет 

При определении уровня достижений обучающих на зачете учитывается: 

- знание программного материла и структуры дисциплины; 

- знания, необходимые для решения типовых задач, умение выполнять 

предусмотренные программой задания; 

- владение методологией дисциплины, умение применять теоретические знания при 

решении задач, обосновывать свои действия. 

 

Например: 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать 

среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные 

средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для 

чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 

обучающегося, как сумму всех полученных оценок деленную на число этих оценок. 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по 

результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет 

проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и решения 

типовых контрольных заданий. Перечень теоретических вопросов и типовых контрольных 

заданий обучающиеся получают в начале семестра. 

 

Экзамен 

При определении уровня достижений обучающих на экзамене обращается особое 

внимание на следующее: 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

- показана  совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи; 

- знание об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

дисциплины и междисциплинарных связей; 
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- ответ формулируется в терминах дисциплины, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен,  демонстрирует авторскую позицию обучающегося; 

- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики. 
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