1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре,
содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов оценочных средств для
контроля знаний студентов по дисциплинам, входящим в образовательные программы,
реализуемые в АНОО ВО и ДПО ДВИМО
1.2 Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. №
1367;
-Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее – ФГОС ВО);
1.3 ФОС по дисциплине (модулю) является неотъемлемой частью нормативнометодического обеспечения системы оценки качества освоения студентами образовательной
программы высшего образования, среднего профессионального образования и обеспечивает
повышение качества образовательного процесса института.
1.4 ФОС по дисциплине (модулю) представляет собой совокупность контролирующих
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения.
1.5 ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
1.6 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
1.7 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами института,
обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим
образовательным программам.
2. Обозначения и сокращения
ФОС – фонд оценочных средств
ОП ВО – образовательная программа высшего образования
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины
УМКМ – учебно-методический комплекс модуля
3 Цель и задачи создания ФОС
3.1 Целью создания ФОС учебной дисциплины (модуля) является установление
соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей
программы учебной дисциплины.
3.2 Задачи ФОС по дисциплине:
- управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений,
навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки;

- управление достижением целей реализации ОП, определенных в виде набора
общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;
- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины;
обеспечение
соответствия
результатов
обучения
задачам
будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс института.
3.3. Основными свойствами ФОС являются:
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной
дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины, модуля);
- объѐм (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.
4 Формирование и утверждение ФОС
4.1 ФОС по дисциплине должен основываться на ключевых принципах оценивания:
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
- надежность (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений);
- объективность (разные студенты должны иметь равные возможности добиться
успеха);
- своевременность (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Инновационные методы и технологии обучения направлены на воспитание
творческой активности и инициативы студентов. Среди активных инновационных форм
обучения выделяются:


неимитационные методы;



неигровые имитационные методы;


игровые имитационные методы.
К неимитационным методам относятся:

проблемная лекция
В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения,
предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как
«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с
постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом
выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет.
Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению
приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог
преподавателя и студентов.


лекция-визуализация
Учит студента преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную
форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные элементы. На лекции
используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются
обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому комментированию
преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи
учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения студентов в
новый раздел, тему, дисциплину.

лекция вдвоем
На этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в
диалогическом
общении
двух
преподавателей
между
собой.
Моделируются
профессиональные дискуссии разными специалистами, например, теоретиком и практиком,
сторонником и противником определенной концепции. Диалог преподавателей
демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты вовлекаются в
общение, высказывают собственную позицию.
 лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить
студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются
наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели во
время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и занести их в
конспект. В конце лекции проводится их обсуждение.
 лекция – пресс-конференция
Преподаватель объявляет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему
вопросы по данной теме. Студент обязан сформулировать вопросы в течение 5 минут.
далее преподаватель сортирует поступившие записки и читает лекцию в форме связного
раскрытия темы, в процессе которого формулируются ответы на заданные вопросы. В конце
лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы
обучающихся. Если подобная лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она
выявляет круг интересов студентов и степень их подготовленности к работе. Если она
читается в середине курса, то направлена на привлечение внимания студентов к его
важнейшим моментам. Наконец, в конце чтение подобной лекции имеет цель подведение
итогов курса и систематизацию полученных студентами знаний.


лекция-беседа, лекция-дискуссия

 лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткого
диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают
представленный материал.
 лекция-консультация, при которой до 50% времени отводится для ответов на
вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов –
квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы.
В числе неигровых имитационных методов называются:


кейс-метод

Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в
то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с
использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события,
сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие
материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается
студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и
творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой
информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения,
самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.

контекстное обучение
Направлено на формирование целостной модели будущей профессиональной
деятельности студента. При этом знания, умения, навыки даются не как предмет для
запоминания, а в качестве средства решения профессиональных задач. Учение и труд
понимаются не как разные виды деятельности, а как два этапа развития одной и той же
деятельности в генезисе.

тренинг
Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной
методике, сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного
набора конкретных компетенций.


конкурс профессионального мастерства

 занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения;
внезапные запрещения на использование определенных методик, механизмов и т.п.;
информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении решить
заведомо невыполнимую профессиональную задачу).
 методы группового решения творческих задач
а) метод Дельфи
Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от
членов группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной последовательности.
Б) метод дневников
Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период
времени (неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением.
В) метод 6–6
Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения
проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После
этого проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно ошибочные
решения, остальные группируются по определенным признакам. Задача – отобрать
несколько наиболее важных вариантов (их количество должно быть меньше количества
участников дискуссии).


метод развивающейся кооперации

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном
порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением
внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются
группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер»,
«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит
через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских
способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они
подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с
членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения,
начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать
истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию,
логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно,
преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.
Игровые имитационные методы представляют собой:

мозговой штурм
Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех
членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их
отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно
разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и
принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их
качество. Идеи могут высказываться без обоснования.

деловые игры: имитационные, операционные, ролевые
Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг
с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки,
конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся
во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей.
Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить
выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание ролей.

проектирование
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся
с обязательной презентацией этих результатов.
В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование.
Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и анализа.
Определение способа представления результатов (формы отчѐта). Установление процедур и
критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и
обязанностей между членами команды.
3. Исследование.

Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты:
интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.
4. Анализ и обобщение.
Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
5. Представление проекта.
Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчѐт.
6. Подведение итогов.
Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося.
4.2 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных профессорскопреподавательским составом.
4.3
При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его
соответствие:
- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
- ОП и учебному плану направления подготовки;
- рабочей программе дисциплины (модуля).
4.4 Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения
уровня
достижений студента в результате обучения по одной теме (разделу) и/или
совокупности тем (разделов), дисциплине в целом (модулю).
4.5 Структурными элементами ФОС по дисциплине являются:
а) титульный лист;
б) паспорт ФОС;
в) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по
установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета и другие
материалы;
г) фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по дисциплинам
базовых частей всех циклов учебного плана;
д) комплекты оценочных средств.
Комплект вариантов контрольных заданий для проведения оценочного мероприятия
должен содержать не менее 25 вариантов контрольных заданий.
4.6 По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии
оценивания.
4.7 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине (модулю), закрепленной за
кафедрой.
Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине (модулю)
для различных направлений подготовки определяется решением кафедры, обеспечивающей
преподавание данной дисциплины.
4.8 ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей
преподавание дисциплины (модуля).

4.9 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на кафедре,
обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля).
4.10 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых
оценочных средств в ФОС принимается составителем и отражается в листе регистрации
изменений в УМКД.
5 Ответственность за формирование ФОС
5.1 Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведующий
кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина.
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 Составители оценочного средства несут ответственность за качество его
разработки, правильность составления и оформления.
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Примерный перечень оценочных средств
№

1

Наименование
оценочного
средства
Деловая/ролевая

Характеристика
оценочного средства
Совместная деятельность
группы обучающихся и

Представление
оценочного средства в
ФОС
Тема (проблема),
концепция, роли и

игра

2

Кейс-задание

3

Коллоквиум

4

Круглый стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаты

5

Портфолио

6

Проект

преподавателя под
управлением преподавателя
с целью решения учебных и
профессиональноориентированных задач
путем игрового
моделирования реальной
проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение
анализировать и решать
типичные
профессиональные задачи.
Проблемное задание, в
котором обучающемуся
предлагают осмыслить
реальную профессиональноориентированную ситуацию,
необходимую для решения
данной проблемы.
Средство контроля усвоения
учебного материала темы,
раздела или разделов
дисциплины,
организованное как учебное
занятие в виде
собеседования
преподавателя с
обучающимися.
Оценочные средства,
позволяющие включить
обучающихся в процесс
обсуждения спорного
вопроса, проблемы и
оценить их умение
аргументировать
собственную точку зрения.
Целевая подборка работ
студента, раскрывающая его
индивидуальные
образовательные
достижения в одной или
нескольких учебных
дисциплинах.
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

ожидаемый результат по
каждой игре

Задания для решения
кейс-задания

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Перечень дискуссионных
тем для проведения
круглого стола,
дискуссии, полемики,
диспута, дебатов

Структура портфолио

Темы групповых и/или
индивидуальных
проектов

7

Рабочая тетрадь

8

Решение
комплектов задач

9

Эссе

проблем, ориентироваться в
информационном
пространстве и уровень
сформированности
аналитических,
исследовательских навыков,
навыков практического и
творческого мышления.
Может выполняться в
индивидуальном порядке
или группой обучающихся.
Дидактический комплекс,
предназначенный для
самостоятельной работы
обучающегося и
позволяющий оценивать
уровень усвоения им
учебного материала.
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 причинноследственных связей;
в) творческого уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения,
интегрировать знания
различных областей,
аргументировать
собственную точку зрения.
Средство, позволяющее
оценить умение
обучающегося письменно
излагать суть поставленной

Образец рабочей
тетеради

Комплект
разноуровневых задач и
заданий

Тематика эссе

проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой
проблемы с использованием
концепций и аналитического
инструментария
соответствующей
дисциплины, делать выводы,
обобщающие авторскую
позицию по поставленной
проблеме.

Приложение 6.1.

Оформление задания для деловой (ролевой) игры
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Деловая (ролевая) игра

по дисциплине (модулю)_______________________
(наименование дисциплины, модуля)

1 Тема (проблема) ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2 Концепция игры ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3 Роли:
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………;
4 Ожидаемый (е) результат (ы)………………………………………...………
………………………………………………………………………………………
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………;
- оценка «удовлетворительно» …………………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….………….
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ……………..…………;
- оценка «не зачтено» …………………………………………...…………..
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 2.

Оформление задания для кейс-задачи
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Кейс-задача
по дисциплине (модулю)_______________________
(наименование дисциплины, модуля)

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

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ……………..………………;
- оценка «не зачтено» ……………………………………………………………..

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20 г.

Приложение 3.

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине (модулю) _______________________
(наименование дисциплины, модуля)

Раздел ……………………….………………………………………………….
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………….
n ….……………………………………………………………………………..
Раздел ……………………….…..……………………………………………..
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………….
n ……………….………………………………………………………………..

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………;
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………….
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………………..…;
- оценка «не зачтено» ………………………………………………….

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 4.

Оформление комплекта заданий для контрольной работы
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине (модулю)____________________
(наименование дисциплины, модуля)

Тема ……………………………………………………………….…………………………………………….….
Вариант 1 …………………………………………………………..…..………………………………………….
Задание 1 ……………………………………………………………...………………………………..………….
… …………………………………………………………………….…..…………………………………………
Задание n …………………………………………………………….………...………………………………..…
Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……………………………….
Задание 1 …………………………………………..……………………………………..……………..………….
… ……………………………………………………..……………………………………..………………………
Задание n …………………………………………………...…………………………….……………………….
Тема ……………………………………………………………………………………..………………………….
Вариант 1 …………………………………………..……………………………………………………………….
Задание 1 …………………………………………..…………………………………………..………..………….
… ……………………………………………………..……………………………………...………………………
Задание n …………………………………………………...………………………………………….………….
Вариант 2 ………………………………………………….….…………………………………………………….
Задание 1 …………………………………………..……………………………………..……………..………….
… ……………………………………………………..…………………………………..…………………………
Задание n …………………………………………………...…………………………..………………………..…
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………..………………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ………..…………………………;
- оценка «удовлетворительно» ………………………………………..…….………;
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………..……………….
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..……………..;
- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 5.

Оформление тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута,
дебатов)
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине (модулю)_______________________
(наименование дисциплины, модуля)

1 …………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………...
… ………………………………………………………………………………...
n ……….………………………………………………………………………….

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………;
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………….
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..;
- оценка «не зачтено» …………………………………………………
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20

Приложение 6.

Оформление задания для портфолио
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Портфолио*
* Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по его составлению и использованию

по дисциплине (модулю) ______________________
(наименование дисциплины, модуля)

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
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 7.

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов**†
**Кроме курсовых проектов (работ)
по дисциплине (модулю) _______________________
(наименование дисциплины, модуля)

Групповые творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………………………..
n ……………………………………………………………………………………
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… .………………………………………………………………………………….
n ……………………………………………………………………………………
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………;
- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ……………………….……………….
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………..……………;
- оценка «не зачтено» ……………………………………………………
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 8.

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий)
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Комплект разноуровневых задач (заданий)
по дисциплине (модулю)_____________________
(наименование дисциплины, модуля)

1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….……………….
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….……………….
Задача (задание) n ………………………………………….………………………………….
2 Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..……….
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..………….
Задача (задание) n …………………………………………………………………………….
3 Задачи творческого уровня
Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...……………….
Задача (задание) 2 …………………………………………………..………………………….
Задача (задание) n ………………………………………………….………………………….
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………………………;
- оценка «удовлетворительно» ……………………………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………………….
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………………..…………………;
- оценка «не зачтено»………………………………………………..…………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 9.

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)
Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине (модулю) _____________________
(наименование дисциплины, модуля)

1 …………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………………..
… …………………………………………………………………………………
n …………….…………………………………………………………………….

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………;
- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ………………………….…………….
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………..……………;
- оценка «не зачтено» ……………………..……………………………..

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
«____»__________________20 г.

