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Порядок формирования Фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов разработан на
основании следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",
- федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО)
- Устава Академии;
- Положения о Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящий порядок устанавливает правила разработки, требования к

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов
оценочных средств (далее - ФОС) для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных
зовательной

достижений
программы

поэтапным
высшего

требованиям

образования

соответствующей

(ОПВО),

обра

реализуемой

в

Технологическом институте - филиале федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждении высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П. А.
Столыпина» (далее - институт).
1.2

ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно

методического обеспечения системы оценки результата освоения студентами
ОПВО.
1.3 ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно
измерительных материалов (КИМ) (типовые задачи (задания), контрольные
работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения
уровня достижения студентом установленных результатов обучения.
1.4 ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
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1.5 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (далее
-УМКД).
1.6 Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми кафедрами
института, обеспечивающими реализацию ОПВО.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.

1. Целью создания ФОС учебной дисциплины является создание инст

румента, позволяющего установить соответствие уровня подготовки студента на
данном этапе обучения требованиям ФГОС ВПО, соответствующих направлению
подготовки (специальности).
2.2.Задачи ФОС по дисциплине:
-контроль

процесса

освоения

студентами

уровня

сформированное™

компетенций, определенных в ФГОС ВПО, соответствующих направлению
подготовки (специальности);
-контроль и управление достижением выпускниками целей реализации ОП,
определенных в виде набора соответствующих компетенций;
-оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выделением
положительных (отрицательных) результатов и планирование предупреждающих,
корректирующих мероприятий.
2.3

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОП ВО, должны быть

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться
действенным средством не только оценки, но и обучения студентов.
Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств рекомендован-ных к использованию приведены в приложении №1.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1
ФОС по дисциплине формируется на ключевых принципах оце
нивания:
-валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
-надежности (использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений);
-справедливости (студенты должны иметь равные возможности добиться
успеха);
-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным
задачам).
3.2
При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответст
вие:
-ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки (специ
альности);
-учебному плану направления подготовки (специальности);
-рабочей программе дисциплины.
3.3 Содержание ФОС по учебной дисциплине:
а)

титульный лист (Приложение № 2)

б)

паспорт фонда оценочных средств (Приложение № 3);

в)

оценочные

средства

для

проведения

промежуточной

аттестации

студентов - зачетно - экзаменационные материалы, содержащие комплект эк
заменационных

билетов

для

экзамена

и

критерии

формирования

оценок

(Приложение № 4);
Решением кафедры в состав экзаменационных билетов для экзамена вместо
вопросов, задач/заданий, могут включаться тесты и иные КИМ, применение
которых позволит оценить уровни обученности студентов.
г),

оценочные

средства

для

оценки

текущей

успеваемости

студен

тов; Вариант оформления данных оценочных средств приведен в приложе
нии № 5-14.
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д). примерный перечень вопросов, задач, заданий и иных КИМ пла
нируемых для

включения

в зачетно-экзаменационные

материалы

(по

под

пункту В).
е). дополнительно по решению кафедры

в состав ФОС

может быть

включен перечень вопросов, задач, заданий и иных КИМ по предшествую
щим дисциплинам.
Данный перечень подлежит согласованию с кафедрой, за которой данная
дисциплина

закреплена

учебным

планом

соответствующего

направления

подготовки (специальности).
3.4.

По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены

критерии формирования оценок.

4. РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1.

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, преподаваемой на

кафедре.
4.1.1.

Если в рамках направления подготовки (специальности) для различных

профилей преподается одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию, то по ней может создаваться единый ФОС.
Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для
различных направления подготовки (специальности) определяется решением
кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины.
4.2. Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС на
значается заведующим кафедрой, как правило, из числа педагогических ра
ботников кафедры преподающих данную дисциплину.
4.3.Разрабатываемый ФОС должен быть универсальным в вопросах примене
ния (возможность использования ФОС как педагогическими работниками, препо-
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дающими данную дисциплину, так и иными педагогическими работниками, пред
ставителями деканата, ректората при проведении деканских и ректорских прове
рок, а также при проведении внешней экспертизы
4.4 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ
ФОНДА ОЦЕНОЧНБIX СРЕДСТВ
5.1. Создаваемые ФОС должны проходить внутреннюю экспертизу. Итоги
экспертизы оформляются экспертным заключением.
Экспертиза ФОС проводится с целью установления соответствий:
-требованиям ФГОС ВПО;
-ОП ВО по направлению подготовки (специальности);
-целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе
дисциплины.
5.2.

Экспертиза

ФОС

по

дисциплинам

проводится

педагогическими

работниками выпускающей 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

привлекаться

будущей
внешние

профессиональной
эксперты

-

деятельности

работодатели

из

к

экспертизе

числа

могут

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.
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5.2.1. Экспертиза
4.1.1),

осуществляется

единого

ФОС

по

выпускающей(ими)

одноименной

дисциплине

кафедрой(ами)

(пункт

соответствующего

профиля подготовки.
В случае наличия разногласий со стороны выпускающей(их) кафедры
(кафедр) к содержанию, методическому обеспечению единого ФОС, для дисциплин
соответствующих

профилю

данных

выпускающих

кафедр

разрабатывается

отдельный ФОС.
5.2.2. Экспертиза

ФОС

по

одноименной

дисциплине

с

одинаковыми

требованиями к ее содержанию в случае если она преподается на различных
кафедрах

осуществляется

каждой

выпускающей

кафедрой

каждого

направ

ления подготовки (специальности) в отдельности.
5.3. При наличии положительного заключения экспертизы ФОС обсуждается
и утверждается на заседании кафедры.
5.4.

Не реже одного раза в учебный год разработчиком ФОС при об

новлении ОП ВО осуществляется обновление ФОС (внесение изменение, ан
нулирование, включении новых оценочных средств и др.).
Результаты обновления ФОС (за исключением обновления Паспорта ФОС
(приложение №3) дополнительной экспертизе не подлежат.
Повторной экспертизе (по пункту 5.1-5.2) подлежат только изменения в
Паспорте ФОС.
Все результаты обновления ФОС рассматриваются и утверждаются на
заседании кафедры, осуществляющей преподавание дисциплины и отражаются в
листе регистрации изменений в УМКД.
5.5.

Работы, связанные с разработкой и экспертизой ФОС при форми

ровании учебной нагрузки на текущий учебный год учитываются в индиви
дуальных планах преподавателей
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-целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе
дисциплины.
5.2.

Экспертиза

ФОС

по

дисциплинам

проводится

педагогическими

работниками выпускающей 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

привлекаться

будущей
внешние

профессиональной
эксперты

-

деятельности

работодатели

из

к экспертизе
числа

могут

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.
5.2.1. Экспертиза
4.1.1),

осуществляется

единого

ФОС

по

выпускающей(ими)

одноименной

дисциплине

кафедрой(ами)

(пункт

соответствующего

профиля подготовки.
В случае наличия разногласий со стороны выпускающей(их) кафедры
(кафедр) к содержанию, методическому обеспечению единого ФОС, для дисциплин
соответствующих

профилю

данных

выпускающих

кафедр

разрабатывается

отдельный ФОС.
5.2.2. Экспертиза

ФОС

по

одноименной

дисциплине

с

одинаковыми

требованиями к ее содержанию в случае если она преподается на различных
кафедрах

осуществляется

каждой

выпускающей

кафедрой

каждого

направ

ления подготовки (специальности) в отдельности.
5.3.

При наличии положительного заключения экспертизы ФОС обсуждается

и утверждается на заседании кафедры.
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Не реже одного раза в учебный год разработчиком ФОС при об

новлении ОП ВО осуществляется обновление ФОС (внесение изменение, ан
нулирование, включении новых оценочных средств и др.).
Результаты обновления ФОС (за исключением обновления Паспорта ФОС
(приложение №3) дополнительной экспертизе не подлежат.
Повторной экспертизе (по пункту 5.1-5.2) подлежат только изменения в
Паспорте ФОС.
Все результаты обновления ФОС рассматриваются и утверждаются на ются в листе регистрации изменений в УМКД.
5.5.

Работы, связанные с разработкой и экспертизой ФОС при форми

ровании учебной нагрузки на текущий учебный год учитываются в индиви
дуальных планах преподавателей.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ ФОНДА
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Ответственным исполнителем за формирование и хранение ФОС является

заведующий кафедрой, за которым закреплены дисциплины кафедры.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Примерный перечень оценочных средств.
Приложение 2.Форма оформления титульного листа фонда оценочных
средств.
Приложение 3. Форма оформления паспорта фонда оценочных средств.
Приложение 4. Форма оформления экзаменационного билета. Приложение 5.
Форма оформления задания для деловой (ролевой) игры. Приложение 6.
Форма оформления задания для кейс-задачи. Приложение 7. Форма
оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования.
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Приложение 8. Ф орма оформления комплекта заданий для контрольной
работы.
Приложение 9. Ф орма оформления тем для круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута, дебатов).
Приложение 10. Ф орма оформления задания для портфолио.
Приложение 11. Ф орма оформления групповых и/или индивидуальных
творческих заданий/проектов.
Приложение 12. Ф орма оформления ком плекта разноуровневы х задач
(заданий, тестов).
Приложение 13. Ф орма оформления комплекта заданий для выполнения
расчетпо-графической работы , работы па тренажере
Приложение 14. Ф орма оформления тем для эссе (рефератов, докладов,
сообщений).

Разработчик:
Н ачальник УМ О

Л .М .Благодарина

Согласовано:
Декан экономического
факультета

Декан инж енерно-технологического
факультета

А .В.Чихранов
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П риложение 1
Примерный перечень оценочных средств
№
н/н
1

Наименование
оценочного
средства
Деловая и/или
ролевая игра

2

Кейс-задача

•"»

J)

Коллоквиум

4

Контрольная
работа

6

Портфолио

Краткая характеристика
оценочного средства
Совместная деятельность группы
обучающихся и педагогического
работника под управлением
педагогического работника с
целью решения учебных и
профессионально-ориентированных
задач путем игрового
моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет
оценивать умение анализировать и
решать типичные
профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором
обучающемуся предлагают
осмыслить реальную
профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для
решения данной проблемы
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов ДИСЦИПЛИНЫ,
организованное как учебное
занятие в виде собеседования педа
гогического работника с
обучающимися.
Средство проверки умений
применять полученные знания ДЛЯ
решения задач определенного типа
по теме или разделу
Целевая подборка работ студента,
раскрывающая его индивидуальные
образовательные достижения в
одной или нескольких учебных
дисциплинах.

Представлен и
е оценочного
средства в ФОС
Тема
(проблема),
концепция, роли
и ожидаемый
результат по
каждой игре

Задания для
решения кейсзадачи

Вопросы по те
мам/разделам
дисциплины

Комплект кон
трольных
заданий по
вариантам
Структура
портфолио
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Продолжение приложения№1
7

Проект

8

Рабочая тетрадь

9

Разноуровневые
задачи и задания

Конечный продукт, получаемый в Темы
результате планирования и выпол групповых и/или
нения комплекса учебных и исследо индивидуальных
вательских заданий. Позволяет оце проектов
нить умения обучающихся самосто
ятельно конструировать свои знания
в процессе решения практических за
дач и проблем, ориентироваться в ин
формационном пространстве и уро
вень сформированное™ аналитичес
ких, исследовательских навыков, на
выков практического и творческого
мышления Может выполняться в ин
дивидуальном порядке или группой
обучающихся.
Дидактический комплекс, предназ Образец
наченный
для
самостоятельной рабочей тетради
работы обучающегося и позволяю
щий оценивать уровень усвоения им
учебного материала.
Различают задачи и задания:
Комплект разно
а) репродуктивного уровня, позволяю уровневых задач
щие оценивать и диагностировать и заданий
знание фактического материала (ба
зовые понятия, алгоритмы, факты)
и умение правильно
использовать
специальные термины и понятия, уз
навание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины,
б)реконструктивного уровня, поз
воляющие оценивать и диагности
ровать умения синтезировать, анали
зировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формули
рованием конкретных выводов, уста
новлением причинно-следственных
связей,
в)гворческого
уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать уме
ния, интегрировать знания различных
областей, аргументировать собствен
ную точку зрения
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Продолжение приложения №1
15

Тест

16

Тренажер

17

Эссе

18

Курсовая ра
бота (проект)

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать проце
дуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Техническое средство, которое может
быть использовано для контроля прио
бретенных студентом рофессиональных
навыков и умений по управлению конк
ретным материальным объектом.
Средство, позволяющее оценить
уме
ние обучающегося письменно излагать
суть поставленной проблемы, самостоя
тельно проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналити
ческого инструментария соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной
проблеме.
Средство, позволяющее письменно изла
гать теоретические подходы к предмету
исследования, описать методику исследо
вания и проводить оценку (прогноз, про
ект) и рекомендации (предложения) раз
вития предмета исследования

Фонд тестовых заданий

Комплект заданий для
работы на тренажере

Тематика эссе

Тематика
курсовых
работ(проектов)
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Приложение 2
Ф орма оформления титульного листа фонда оценочных средств
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологическом институте филиале ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»
Кафедра

«

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
г
» _____________ 20
протокол №
Заведующий кафедрой
И О. Фамилия
(подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
для направления
профиль
бакалавр (магистр, специалист)
Квалификация (степень) выпускника

Днмнтровград 20
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П риложение №3
Форма оформления паспорта фонда оценочных средств
Паспорт фонда оценочных средств
П О У Ч Е БН О Й Д И С Ц И П Л И Н Е

1. Мод ел и контролируемых компетенций:
1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины ( семестр):

Индекс

Формулировка компетенции

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых в том числе на других
1.2.1. Компетенция практик):
1.2.2. Компетенция практик):
2. В результате изучения
2.1. знать:
2.2. уметь:
2.3. владеть:
3. Уровни обученности (определяются ФГОС ВПО по соответствующему
направлению подготовки):
Ступени основных компетенций

Отличительные признаки

Пороговый

Знает

основные требования

коммуникации

в

научной,

к

эффективной

отраслевой

и

деловой

социально

общественной сферах деятель-ности, умеет выстраивать
общение в научной, отраслевой и социально-общественной
сферах деятельности,

владеет навыками деловой коммуникации в
профессиональной сфере.
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Продолжение таблицы
Продвинутый

Знает современные подходы к организации деловой
коммуникации, формы, средства и приемы активного об
щения в научной, отраслевой и социально-общественной
сферах Деятельности, умеет выстраивать общение в нау
чной, отраслевой и социально-общественной сферах Дея
тельности, оптимально используя собственный творческий
потенциал

в

процессе

общения,

владеет

навыками

активного общения в научной, отраслевой и социально
общественной сферах деятельности.
Высокий

Знает инновационные подходы к процесс-су организацш
деловой коммуникации, умеет эффективно использовап
различные коммуникационные стратегии и тактики, решат!
коммуникативные задачи в процессе общения в научной
отраслевой и социально-общественной сферах деятельности

владеет современными коммуникативными технологиями t
научной,

отраслевой

и

социально-общественной

деятельности.

4. Программа оценивания контролируемой компетенции:

сфера?
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№ □ Контролируемые
модули, разделы (темы)
дисциплины* ЕЖод
контролируемой
компетенции (или ее
части) □ Наименование
Контролируемые модули,
разделы (темы)
дисциплины* ШКод
контролируемой
компетенции (или ее
части) □ Наименование
Код контролируемой
компетенции (или ее
части) □ Наименование
Наименование
оценочного
средства* * □ □ □

□□
□
□ □ □ □* Наименование
темы (раздела) или тем
(разделов) берется из
рабочей
программы
дисциплины.
□ □ □* Наименование
темы (раздела) или тем
(разделов) берется из
рабочей
программы
дисциплины.
□ □* Наименование
темы (раздела) или тем
(разделов) берется из
рабочей
программы
дисциплины.
* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы
дисциплины.
** В графу наименование оценочного средства в обязательном порядке входит
способ осуществления оценки компетенции
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П риложение 4
Форма оформления экзаменационного билета
УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
_______________И. О. Фамилия
(подпись)
Технологический институт
- филиал ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА
им. П А.
Столыпина» □ ЭКЗАМЕНА
ЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№____
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ №____
По дисциплине
Направление
Факультет
Курс

Кафедра

□□

1. Вопрос (Вопросы) для проверки уровня обученности ЗНАТЬ*
2. Вопрос (Вопросы) для проверки уровня обученности УМЕТЬ*
3. Вопрос (задача/задание) (Вопросы (Задачи/задания) для проверки уровня
обученности ВЛАДЕТЬ*

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П А Столыпина»

СМК 04-123 -2013

Преподаватель___________________ И.О.Фамплия
«____ »_________ 2 0

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 20
Всего листов 33

(подпись)

г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные
педагогическим работником и утвержденные на заседании кафедры критерии
оценки по результатам зачета (экзамена).

* Уровни обученности определяются пунктом 2 паспорта ФОС.

Приложение 5
Форма оформления задания для деловой (ролевой) игры
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
К афедра_____________________
(наименование кафедры)
Деловая (ролевая) игра
по дисциплине__________________
(наименование дисциплины)
1 Тема (проблема)

2 Концепция игры

3 Роли:

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 21
Всего листов 33

4 Ожидаемый (е) результат (ы )...........................
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорош о».....................................................
- оценка «удовлетворительно»................................
- оценка «неудовлетворительно»...........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
- оценка «не зачтено»...............................................

Преподаватель______________________ И.О. Фамилия
(подпись)
Приложение 6
Форма оформления задания для кейс-задачи
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
К афедра________________________
(наименование кафедры)

Кейс-задача
по дисциплине________________________
(наименование дисциплины)
Задание (я ):-............................................................................................................................. ;

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

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
Ф1 ЬОУ ШЮ «Ульяновская 1 СХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Преподаватель

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 22
Всего листов 33

И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 7
Форма оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
Кафедра________________________
(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине_________________________________________
(наименование дисциплины)

Р азд ел ................................................................................................
1

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 ........................................................................

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 23
Всего листов 33

П .........................................................................................................

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорош о».....................................................
- оценка «удовлетворительно»...............................
- оценка «неудовлетворительно»...........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
- оценка «не зачтено»...............................................

Преподаватель______________________И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 8
Форма оформления комплекта заданий для контрольной работы
К афедра____________________
(наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине_____________________
(наименование дисциплины)

Т е м а ............................................................................................................................................
Вариант 1 ...................................................................................................................................
Задание 1 ....................................................................................................................................
Задание п ....................................................................................................................................
Вариант 2 ...................................................................................................................................
Задание........................................................................................................................................
Задание п ....................................................................................................................................
Т е м а .............................................................................................................................................
Вариант 1 ...................................................................................................................................
Задание.........................................................................................................................................
Задание п ....................................................................................................................................
Вариант 2 ...................................................................................................................................
Задание 1 ....................................................................................................................................
Задание п ....................................................................................................................................
- оценка «отлично» выставляется студенту, е с л и ..............................................................

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 24
Всего листов 33

- оценка «хорош о»...................................................
- оценка «удовлетворительно»..............................
-оценка «неудовлетворительно»...........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
- оценка «не зачтено»..............................................

Преподаватель_____________________И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 9
Форма оформления тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
Кафедра______________________
(наименование кафедры)

Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине________________________
(наименование дисциплины)

2 ...........................................................
N ....................................................................................
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 25
Всего листов 33

- оценка «хорош о»...................................................
- оценка «удовлетворительно»..............................
- оценка «неудовлетворительно»..........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
- оценка «не зачтено»..............................................

Преподаватель_____________________И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 10
Форма оформления задания для портфолио
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
Кафедра_________________________
(наименование кафедры)

Портфолио1
1 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными
методическими рекомендациями по его составлению и использованию
по дисциплине_______________________
(наименование дисциплины)

1 Название портфолио................................................................................................
2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части):
2.1
...................
2 . 2 ...................................................................................................

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 26
Всего листов 33

П ...........................................................................................................................................................................

Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по
составлению портфолио

Преподаватель______________________И.О. Фамилия
(подпись)

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

Приложение 11
Форма оформления групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
Кафедра________________________
(наименование кафедры)

Темы групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов**
по дисциплине________________________
(наименование дисциплины)

Групповые творческие задания (проекты):
1

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 ..............................................................................................
п .............................................................................................................................................................

Индивидуальные творческие задания (проекты):
1 ......................................................................................................................................................................

2 ..............................................................................................

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 27
Всего листов 33

П ..............................................................................................................

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорош о».....................................................
- оценка «удовлетворительно»...............................
- оценка «неудовлетворительно»...........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
- оценка «не зачтено».................................................

Преподаватель___________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Кроме курсовых проектов (работ)
Приложение 12
Форма оформления комплекта разноуровневых задач (заданий, тестов)
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
Кафедра______________________
(наименование кафедры)

Комплект разноуровневых задач (заданий, тестов)*
по дисциплине_______________________(наименование дисциплины)
1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание, тест) 1 .............................................................................................................
Задача (задание, тест) 2 .............................................................................................................
Задача (задание, тест) п .............................................................................................................
2 Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание, тест) 1 .........................................................................................................

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 28
Всего листов 33

Задача (задание, тест) 2 ....................................................................................................................
Задача (задание, тест) п ...........................................................................................................
3 Задачи творческого уровня
Задача (задание, тест) 1 ..........................................................................................................
Задача (задание, тест) 2 ..................................................................................................................
Задача (задание, тест) п ........................................................................................................
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, е с л и ..................................................... ;
- оценка «хорош о»............................................................................................................ ;
- оценка «удовлетворительно».......................................................................................;
- оценка «неудовлетворительно»...................................................................................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, е с л и ..................................................... ;
- оценка «не зачтено»........................................................................................................
Преподаватель_____________________И.О. Фамилия
(подпись)
* на каждую компетенцию 3 варианта по 50 заданий

Приложение 13
Форма оформления комплекта заданий для выполнения расчетно-графической
работы, работы на тренажере
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
Кафедра______________________
(наименование кафедры)

Комплект заданий для выполнения
расчетно-графической работы, работы на тренажере
по дисциплине_____________________
(наименование дисциплины)

Задача (задание) 1 ...............................................................................................
Задача (задание) 2 ........................................................................................................
Задача (задание) 3 ...............................................................................................
Задача (задание) п ...............................................................................................
К ритерии оценки:

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А Столыпина»

Технологический институт —филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им ПА. Столыпина»
Система менеджмента качества
СМК 04-123 -2013

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон
трольно-измерительных
материалов аттестации по
дисциплинам РУП
лист 29
Всего листов 33

- оценка «отлично» выставляется студенту, если
- оценка «хорош о».....................................................
- оценка «удовлетворительно»...............................
- оценка «неудовлетворительно»...........................
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если
- оценка «не зачтено».................................................

Преподаватель_____________________И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 14
Форма оформления тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)
Министерство сельского хозяйства РФ
Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П. А. Столыпина»
Кафедра_________________________
(наименование кафедры)

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине______________________
(наименование дисциплины)
1 ....................................................................................................................................................................

2 ......................................................................................
п .....................................................................................
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если

ТИ -ф и л и ап
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А.Столыпина»

Технологический институт - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»

Система менеджмента качества

СМК 04-123 -2013

Должность
Заместитель
директора по науке
Декан
экономического
факультета
Декан инженерно
технологического
факультета
Ответственный за
СМК

9. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Фамилия И.О.
Подпись
Шигапов И.И.

Авдонина И.А.

к

Чихранов А.В.

Власова В.Н.

Положение о деятельности
ПД - о разработке кон 
трольн о-и зм ери тельн ы х
м атери алов аттестации по
д и сц и п ли н ам РУП
лист 30
Всего листов 31
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Директор Технологи чес кого институт филиала ФГБ0У ВО Ульяновская ГСХЛ
___________________ Х.Х. Губейдуллин
«/У »' 7 0
2015 г.
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В положения о структурных подразделениях (СМК 03), деятельности (СМК 04) и в
должностных инструкциях (СМК 05)

Д ата введения 14.10.2015г.

В соответстви и с приказом ректора ф едерального государственного бю дж етного
образовательного
учреж дения
вы сш его
образования
«У льяновская
государственная
сельскохозяй ствен н ая академ ия им ени П.А . С толы пина» от 13.10.2015 год а № 147/ОС «О
п ереи м ен ован и и академ ии и ф и л и ал а...» .
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