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Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования 
к структуре, содержанию и оформлению, а также  процедуру согласования, ут-
верждения и хранения фондов оценочных средств  (далее –ФОС) для текущей, 
промежуточной, итоговой аттестации, практикистудентовна соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
образовательной программы, реализуемой в Уральском техническом институте 
связи и информатики (филиале) федерального государственного образователь-
ного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» в г. Екатеринбурге(далее УрТИСИ 
ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими регламенти-
рующими документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры»;

ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 26 
марта 2014 г. N 233 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программамвысшего образования программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля
2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учре-
ждении высшегопрофессионального образования (высшемучебном заведе-
нии)»

Федеральными государственными образовательными стандартами высше-
гопрофессионального образования (далее –ФГОС ВПО);

Устава федерального государственного образовательного бюджетного уч-
реждения высшего профессионального образования «Сибирский государствен-
ный университет телекоммуникаций и информатики»

. Положение о формировании фонда оценочных средств разрабатыва-
ется с целью проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации, итоговой аттестациии практикистудентовпо основным образова-
тельным программам высшего профессионального образования (ООП ВПО

. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования 
к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, ут-



верждения и хранения фонда оценочных средств (далее –ФОС) для контроля 
уровня сформированности знаний, уменийнавыков и уровня сформированно-
сти компетенций, определенных в ФГОС по соответствующей учебнойдис-
циплинестудентов, обучающихся по учебным дисциплинамООП, реализуемых 
в УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»

1.5 Положение подлежит применениювсеми факультетами, кафедрами и 
другими структурными подразделениями УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 
обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 
образовательным программам.

Допускается разработка одного комплекта оценочных средств к рабо-
чим программам учебныхдисциплин, модулей, практикдля нескольких профи-
лей или магистерских программ в рамках одного направления при совпадении 
курсов обучения, общей трудоемкости в зачетных единицах, количества недель 
практики, академических часов по каждой форме обучения и сроку обучения

2.1. В соответствии с ФГОС ВПО ФОС является составной частью норма-
тивнометодического обеспечения системы оценки качества освоения студента-
ми ООП ВПО.
2.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются ФОС, позво-
ляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

2.3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, опреде-
ленных ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 
результатов освоения ООП.

Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление со-
ответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 
рабочей программы учебной дисциплины.

Задачи ФОС по дисциплине: 
контроль и управление процессом приобретения студентами необходи-

мых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  опре-
деленных в ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки (специ-
альности); 

контроль и управление достижением целей реализации ООП, опреде-
ленных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций вы-
пускников;

оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выде-
лением положительных/отрицательных результатов и планирование предупре-
ждающих/корректирующих мероприятий; 



обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей про-
фессиональной деятельности через совершенствование традиционных и вне-
дрение инновационных методов обучения в образовательный процесс УрТИСИ 
ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП ВПО, 
должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и 
являться действенным средством не только оценки, но и обучения студентов.

 
Формирование ФОС в соответствии с требованиями компетентностного 

подхода проводится на основе:
• использования      методов      контроля,      помогающих      формиро-

вать
самооценку    студента   и    нацеленных    на   рефлексию    познавательной
деятельности;

• использование методов групповых ивзаимных оценок (рецензирование
студентами   работ   друг   друга;   оппонирование   студентами   проектов,
дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами,
состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.);

• перехода от оценки только результатов обучения к систематическому
контролю, включая пооперационный (контроль для обучения);

• создания условий максимального приближения системы оценивания к
условиям будущей профессиональной практики (например, использование
ситуационныхзаданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает
интегрированную оценку нескольких характеристик одновременно);

• отслеживания    и    фиксации     формирования    личностных    ка-
честв
(необходимо     предусматривать     оценку     способности    к     творческой
деятельности,   способствующей  подготовке  выпускника,  готового  вести
поиск решения новых задач);

• переноса акцента в контроле с того, что не «знают» на оценку того, 
что«знают», умеют, способны продемонстрировать;

• внешней  оценки,  чтообеспечивает  использование  общепризнанных
критериев,     показателей     качества     образования     (возрастание     роли
независимого   экспертного   оценивания,   в   том   числе   потенциальными
работодателями и профессиональными сообществами);

• повышения  объективности результатов  оценивания при  применении
качественных стандартизированных инструментов;

применения программных средств, позволяющих проводить адаптивный



контроль, своевременную индивидуальную коррекцию обучения, а также
хранить и обрабатывать информацию по всем оценочным мероприятиям.

.1 ФОС по дисциплине должен формироваться на ключевых принципах
оценивания:

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).

При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его 
соответствие:

ФГОС ВПОи ФГОС ВОпо соответствующему направлению подготов-
ки (специальности);

ООП и учебному плану направления подготовки (специальности);
рабочей программе дисциплины;
образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины.
.3 Назначение оценочного средства определяет его использование для из-

мерения уровня достижений студента установленных результатов обучения по 
одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине в целом 
(модулю)

.4 В соответствии с ФГОС ВПО фонды оценочных средств  включают в 
себя типовые задания, контрольные работы, тесты, другие оценочные средства  
и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций

.5 Структурными элементами фонда оценочных средствявляются:
а) титульный лист (Приложение 1)
б) структура матрицы компетенций по дисциплине (Приложение 2), со-

держащая умения, знания, которые формируют профессиональные и общекуль-
турные компетенции

впаспорт комплекта контрольнооценочных средств Приложение 3
г) результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

(Приложение 4);



д) формы и методы оцениваниязнания, умения и навыки, предусмотрен-
ные ФГОС по дисциплине направленные на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций) (Приложение 5)

е) зачетноэкзаменационные материалы, содержащие комплект утвер-
жденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, 
заданий  для зачета (экзамена) и критерии формирования оценок (Приложение 

ж) критерии оценки знаний студентов форм контроля освоения учебной 
дисциплины Приложение 7);

зкомплект оценочных материалов (типовых задач (заданий), нестандарт-
ных задач (заданий), наборов проблемныхситуаций, соответствующих будущей 
профессиональной деятельности, сценариев деловых/ролевыхигр и т.п.), пред-
назначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на опре-
деленных этапах обучения. Примерный перечень и их краткая характеристика 
приведены в Приложении 8

и) оценочные средства, указанные в рабочей программе дисциплиныКа-
ждое оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения кон-
кретных элементов учебного материала. Комплекты оценочных средств оформ-
ляютсяв соответствии сприложениями 9

к) примерный перечень вопросов, задач и заданий,планируемых для 
включения в зачетноэкзаменационные материалы зачета (экзамена) (по под-
пункту Епункта 

л) содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) и его соотне-
сение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 
формате по ООП ВПО в целом Приложение 19

м) содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) выпускника и 
ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компе-
тентностном формате по ООП ВПО в целом (Приложение 20);

н) рекомендуемые фонды оценочных средств для аттестации обучающих-
ся на соответствие их персональных достижений текущего контроля и проме-
жуточной аттестацииПриложение 21);

о) формы и процедуры оценки качества освоения ООП (Приложение 22);
п) лист согласования,дополнения и изменения к комплекту КОС учеб-

ный год Приложение 23
По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены кри-

терии формирования оценок.
Разработка иных оценочных средств и включение их в ФОСосуществ-

ляется по решению педагогического работника, ведущего дисциплину.



Перечень оценочных средств для проведения текущего контроляус-
певаемости обучающихся включает, как правило, следующие оценочные средст-
ва: собеседование, опрос, коллоквиум, доклад, сообщение, эссе, реферат, круг-
лый стол, дискуссия,  дебаты, групповые и/или индивидуальные творческие за-
дания/проекты, расчетнографическая работа, работа на тренажере,контрольная 
работа, деловаяи/или ролевая игра, кейсы портфолио, проекта также иные 
оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения, владения обучаю-
щихся. Краткая характеристика и особенности представления оценочного сред-
ства в комплекте оценочных средств приведены в Приложении 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра (кур-
са), включает аттестацию на лекциях, практических, семинарских, лабораторных 
занятиях, тестирование в ходе повседневной учебной работы с использованием
балльнорейтинговой технологии.

Оценочные средства для проведения промежуточного контролядолж-
ны быть представлены в форме вопросов, практикоориентированных заданий, 
профессионально направленных задач для подготовки к зачетам и экзаменам, 
билетов и критериев оценивания знаний, умений, владений и уровня сформиро-
ванности компетенций обучающихся на определенном этапе обучения(курсовая 
работа, курсовой проект, итоговая контрольная работа, экзамен, зачет, диффе-
ренцированный зачет

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), практике осуществ-
ляется в соответствии с Положением о курсовых, экзаменах и зачетах, Положе-
нием об организации учебного процесса в УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»с 
использованием зачетных единиц (кредитов) и балльнорейтинговой системы.

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю), практике осуществ-
ляется в рамках завершения изучения дисциплины (модуля), прохождения прак-
тики и позволяет определить качество знаний, умений, владений и уровень 
сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВПО и ООП ВПО по 
соответствующему направлению и профилю подготовки в форме зачета и (или) 
экзамена в соответствии с учебным планом по ООП ВПО.

Оценочные средства итоговой государственной аттестации(ИГА) 
формируются в соответствии с Положением об итоговой государственной атте-
стации выпускников УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»

Комплект оценочных средств ИГА включает в себя:
комплект оценочных средств для государственного экзамена:
программа итогового государственного экзамена;
методические материалы, определяющие порядок подготовки и прове-



денияитогового государственногоэкзамена, в том числе содержание итогового 
государственного экзамена (ИГЭ) и его соотнесение с совокупным ожидаемым 
результатом образования в компетентностном формате по ООП ВПОв целом 
(Приложение 19

комплект оценочных средств для выпускной квалификационной рабо-
ты(ВКР)

тематика выпускных квалификационных работ;
методические материалы, определяющие процедуру подготовки и кри-

терии оценки соответствия уровня сформированности компетенций выпускни-
ков требованиям ФГОС ВПО, в том числе содержание выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР) выпускника Университета и его соотнесение с совокупным 
ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ООП 
ВПО в целом(Приложение 20

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни 
одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в 
знании основного программного материала по дисциплине, допустившему 
принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 
позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятель-
ности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элемен-
тами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного 
материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения 
и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендо-
ванной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в ос-
новном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при коррек-
тировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компе-
тенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материа-
ла по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обна-
ружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоя-
тельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практи-
ческой деятельности.

Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компе-
тенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие 
знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и до-
полнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понима-
нии, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.



Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно».

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетвори-
тельно».

Фонды оценочных средств разрабатывается по каждой дисциплине,
преподаваемойна кафедре. Целесообразность разработки разных фондов оце-
ночных средств одноименной дисциплины, профилированной для различных 
направлений подготовки (специальности), определяется кафедрой, обеспечи-
вающей преподавание данной дисциплины, по согласованию заведующим ка-
федройс председателем НМС.

Ответственность за разработку ФОС несет кафедра, за которой закреп-
лена данная дисциплина в соответствии с приказом по УрТИСИ ФГОБУ ВПО 
«СибГУТИ»

Непосредственный исполнитель разработки ФОС назначается заве-
дующим кафедройиз числа профессорскопреподавательского составакафедры
ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего 
кафедрой.

Ответственность за конфиденциальность и неразглашение информации 
по ФОС несет кафедра и непосредственный исполнитель разработки ФОС.

При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных 
средств должно быть обеспечено его соответствие:

–ФГОС ВПОи ФГОСВОпо соответствующему направлениюподготов-
ки (специальности, профилю);

–ООП учебному плану, распределению компетенций и матрицы компе-
тенцийспециальности (направления подготовки, профиля);

–рабочей программе дисциплины, реализуемой согласно ФГОС ВПОи
ФГОС ВО

–образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 
дисциплины.

Работы, связанные с разработкой фонда оценочных средств, вносятся в 
индивидуальные планы преподавателей.

.7 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.

Создаваемые фонды оценочных средств должны проходить внутрен-
нюю экспертизу.Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением. 



Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления соот-
ветствий:

–требованиям ФГОС ВПОи ФГОС ВО
–основной образовательной программе, матрице компетенцийпо направ-

лению подготовки;
–рабочей программе дисциплины, реализуемой согласно ФГОС ВПО;
–целям и задачам обучения, сформулированнымв рабочей программе дис-

циплины.
Экспертиза ФОС по дисциплинам обеспечивающих кафедр проводится пе-

дагогическими работниками выпускающей кафедры, имеющими ученые степе-
ни кандидата или доктора наук  и (или) ученые звания доцента или профессора. 
Экспертами могут выступать преподаватели УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУ-
ТИ», осуществляющие формирование данной компетенциипо смежным дисци-
плинам и/илипредставители работодателя. Экспертом может быть специалист, 
имеющий квалификацию в профессиональной области учебной дисциплины, не 
являющийся разработчиком ФОС по данной учебной дисциплине.

Экспертиза ФОС по дисциплинам выпускающих кафедр проводится 
научнометодической комиссией (НМК)по стандартизации и  информационно-
му обеспечениюУрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ». Для проведения эксперти-
зы могут привлекаться представители работодателей, профессиональных сооб-
ществ.

При наличии положительного заключения экспертизы ФОС обсуждает-
ся и утверждается на заседании кафедры. Экспертное заключение оформляется 
в форме протокола совместного заседания кафедры.

Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется 
его актуализация (внесение изменение, аннулирование, включении новых оце-
ночных средств и др.). 

После проведения экспертизы проводится апробация ФОС по учебным 
дисциплинамспециальности (направления подготовки/профиля

После проведения апробации проводятся мероприятия по совершенст-
вованиюФОС по учебным дисциплинам специальности (направления подго-
товки/профиляс учетом анализа валидности тестовых заданий

Решение об изменении, аннулировании, включении новых контрольно
измерительных материалов в ФОС принимается на заседании кафедрыс учетом 
критерия актуализации тестовых заданий.

Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заве-
дующий кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина.
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Комплект контрольнооценочных средств разработан на основе Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению/ 
специальности(шифр и название направления/специальности, уровень подготовки)и рабочей 
программы учебной дисциплины(название дисциплины).

Рассмотрен на заседании кафедры

Протокол №____

от «___ »_______________20____ г.

Заведующий кафедрой

Разработчики:

(Инициалы, фамилия) (занимаемая должность) (подпись)

(Инициалы, фамилия) (занимаемая должность) (подпись)

(Инициалы, фамилия) (занимаемая должность) (подпись)



В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины)обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по направлению/специальности (шифр и 
название направленияспециальности)следующими умениями, знаниями, которые формиру-
ют профессиональные и общекультурные компетенции, представленные в виде структурной 
матрицы (Таблица 1).

Таблица 1

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине являет-
ся_____ указывается в соответствии с учебным планом).

Индекс компетенции Компетенции (ФГОС)



Таблица 2

Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины.
Оценочные средства могут включать комплект тематик для семинаров, комплект типовых задач, комплект те-
матик длякейсметода, комплект задач для самостоятельной работы, комплект заданий для выполнения лабора-
торных работ и т.д. (пример Приложение 1).
Пример!

№ 
п/п
Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины

Код
контролируемой 
компетенции (или 
ее части)

Колво тес-
товых и 
иных зада-
ний

Оценочные средства 

Вид Колво

Понятие информации.
Общая характеристика
процессов сбора,
передачи, обработки и
накопления информа-
ции

ОК 1.Комплект тестовых 
заданий

2. Комплект заданий 
для самостоятельной 
работы

… … … … … …

Всего



В процессе изучения дисциплины осуществляется комплексная проверка сле-
дующих результатов обучения (Таблица3):

Таблица 3

ПРИМЕР!

Индекс компетен-
ции

Результаты обучения (описание ком-
петенции)

Показатели оценки результата

ОК Владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ
достижения

сформированность понятийного
аппарата;
классификациявидов и способов
представления информации;
решение прикладных задач.

… … …



Предметом оценки служат знания, умения и навыки, предусмотренныеФГОС по 
дисциплине___________название дисциплины),направленные наформирование обще-
культурных и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины

№ п/п Элементы учебной дисциплины (те-
мы/разделы)

Индекс 
компетен-
ции

Форма и методы кон-
троля

Макс. 
балл

Понятие информации.Общая характери-
стикапроцессов сбора,передачи, обработ-
ки инакопления информации

ОК Тест

Самостоятельная  рабо-
та

… … … … …

ПРИМЕР!

Таблица 4



Уральский технический 
институт связи и информатики 
ФГОБУ ВПО «Сибирский го-
сударственный университет 
телекоммуникаций и инфор-

матики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ»)

№ 
по дисциплине 

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Квалификация (степень)

Зав. кафедрой 
И.ОФамилия

(дата)

Семестр __ Курс __ Факультет 

Вопрос …………………………………………………………………
Вопрос 

……………………………………………………………………………..……
Вопрос (задача/задание) 

…………………………………………………………………………………..

Составитель ________ ______________И.О.Фамилия
(подпись)

«____»__________________20     г.

ТИПОВОЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№
Вопрос 1

Ответ

Вопрос 2

Ответ

Вопрос 3.

Решение задачи/задания

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов для экзаменующихся –
Время выполнения задания – час.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при при-
менении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или при-
ступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами ком-
петенции «знать», т.е. проявившему знанияосновного программного материала по дисцип-
лине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической дея-
тельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности 
в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устране-
ния при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, ос-
воившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 
знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе по-
следующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного 
материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнару-
жившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.



Критерии оценки докладов:
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в бал-

лах
Качество доклада:
− производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюст-
ративным материалом;
− четко выстроен;
− рассказывается, но не объясняется суть работы;
− зачитывается.
Использование демонстрационного материала (презентации):
− автор представил презентацию и прекрасно в ней ориентировал-
ся;
− презентация использовалась при докладе, хорошо оформлена, 
но есть неточности;
− представленная презентация оформлена плохо, неграмотно либо 
не представлена вовсе.
Качество ответов на вопросы:
− отвечает на вопросы;
− не может ответить на некоторые вопросы
− не может ответить на большинство вопросов
− не может четко ответить на вопросы.
Владение специальным аппаратом:
− показано владение специальным аппаратом;
− использованы общепринятые и специальные термины;
− показано владение базовым аппаратом.
Четкость выводов:
− полностью характеризуют работу;
− нечетки;
− имеются, но не доказаны.

Итого максимальное количество баллов:

Оценка «отлично» ставится,если по итогам доклада студент набрал от 11 до 14 баллов 
в соответствии с таблицей критериев оценки доклада.

Оценка «хорошо» –от 8 до 10 баллов.
Оценка «удовлетворительно» –от 4 до 7 баллов.
При количестве баллов менее 4 следует рекомендовать студенту дополнительно пора-

ботать над данным докладом.



Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
− расчетная часть лабораторной работы выполнена верно;
− лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения исследований и измерений;
− представленный отчет по лабораторной работе содержит титульный лист (с фами-

лией студента, номером группы), цель работы, в соответствии с порядком проведения работы 
в отчете должны быть приведены: схемы; расчѐтныеформулы; результаты расчѐтов; резуль-
таты экспериментальных данных; результаты сравнения экспериментальных и расчѐтных 
данных; содержательные выводы по каждому пункту выполняемой работы;

− при защите лабораторной работы студент дает верные ответы на все вопросы пре-
подавателя.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлич-
но», но:

− при выполнении расчетной части лабораторной работы было допущено одиндва 
недочета или не более одной негрубой ошибки;

− в представленном отчете по лабораторной работе допущено дватри недочета или 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

− при защите лабораторной работы студент в основном дает верные ответы на вопро-
сы преподавателя

Оценка «удовлетворительно» ставится, если
− лабораторная работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в отчете по лабораторной 
работе были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измере-
ниях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах и т. д.), не принципиального для данной ра-
боты характера, но повлиявших на результат выполнения;

− при защите лабораторной работы студент дает верные ответы на 50% вопросов пре-
подавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:
− работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов или необходимые измерения и вычисления производились не-
правильно;

− или при защите лабораторной работы студент не дает верных ответов на вопросы
преподавателя.

За правильный ответ на вопрос тестового задания выставляется положительная оценка –
1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос тестового задания выставляется отрицательная оценка 
–0 баллов.

Шкала оценки:
Процент результативности (правильных от-
ветов на вопросы тестового задания) Оценка уровня подготовки



– отлично
– хорошо
– удовлетворительно

менее 70 неудовлетворительно

За верное решение задачи выставляется положительная оценка –1 балл. 
За неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка –0 баллов.
Шкала оценки:
Процент результативности 
(верно решѐнных задач) Оценка уровня подготовки

– отлично
– хорошо
– удовлетворительно

менее 60 неудовлетворительно













Приложение 
(рекомендуемое)

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования, опроса

Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиумов, собеседования, опроса

по дисциплине
(наименование дисциплины)

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

….……………………………………………………………………………..

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

……………… ………………………………………………………………..

Критерии оценки:

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

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…;
оценка «не зачтено» ………………………………………………….

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)   
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Приложение 
(рекомендуемое)

Оформление тем для эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

Кафедра 
(наименование кафедры)

Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине
(наименование дисциплины)

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

…………… …………………………………………………………………….

Критерии оценки: 

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

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………;
оценка «не зачтено» ……………………..……………………………..

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)   
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Приложение 1
(рекомендуемое)

Оформление тем для круглого стола 
(дискуссии, дебатов)

Кафедра 
(наименование кафедры)

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, дебатов)  

по дисциплине
(наименование дисциплины)

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

……….………………………………………………………………………….

Критерии оценки:

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

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..;
оценка «не зачтено» …………………………………………………

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)                 
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Приложение 1
(рекомендуемое)

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

Кафедра 
(наименование кафедры)

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов

по дисциплине
(наименование дисциплины)

Групповые творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Индивидуальные творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… .………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Критерии оценки: 

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

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………;
оценка «не зачтено» ……………………………………………………

                                                           
Кроме курсовых проектов (работ)

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
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Приложение 
(рекомендуемое)

Оформление комплекта заданий по видам работ

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) 4 ……………………………………………………….………. 
Задача (задание) 5 …………………………………………………………….…. 
Задача (задание) ……………………………………………………………….

Критерии оценки: 

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

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………………;
оценка «не зачтено»………………………………………………………

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)                 
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Приложение 1
(рекомендуемое)

Оформление комплекта заданий для контрольной работы

Кафедра 
(наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине
(наименование дисциплины)

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

Вариант 1 
…………………………………………………………..…..………………………………………….

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

Задание 
…………………………………………………………….………...……………………………….

Вариант 2 
……………………………………………………………...……….….………………………………

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

Задание 
…………………………………………………...…………………………….……………………….

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

Вариант 1 
…………………………………………..……………………………………………………………

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

Задание 
…………………………………………………...………………………………………….………….

Вариант 2 
………………………………………………….….…………………………………………………

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге
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Задание 1  
…………………………………………..……………………………………..……………..……

Задание 
…………………………………………………...…………………………..………………………..
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)                 
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Приложение
(рекомендуемое)

Оформление задания для  деловой (ролевой) игры

Кафедра _______________________
наименование кафедры)

Деловая (ролевая) игра

по дисциплине
(наименование дисциплины)

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» …………………………………………...…………..

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)                 
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Приложение 
(рекомендуемое)

Оформление задания для кейс задачи

Кафедра _______________________
(наименование кафедры)

Кейс задача

по дисциплине
(наименование дисциплины)

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

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

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)                 
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Приложение 1
(рекомендуемое)

Оформление задания для портфолио

Кафедра 
(наименование кафедры)

Портфолио

по дисциплине
(наименование дисциплины)

1 Название портфолио ……………………………………………………….

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части)
2.1 ……………………………………………………………………………….
2.2 ……………………………………………………………………………….
…   ………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………...

Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по состав-
лению портфолио

                                                           
Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по его 

составлению и использованию

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)                 
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Приложение 1
(рекомендуемое)

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий)

Кафедра 
(наименование кафедры)

Комплект разноуровневых задач (заданий)

по дисциплине_____________________
(наименование дисциплины)

1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1 

………………………………………….………………….……………….
Задача (задание) 2 

…………………………………………….……………….……………….        
Задача (задание) 

………………………………………….………………………………….
2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача (задание) 1 

…………………………………………….………………………..……….
Задача (задание) 2 

…………………………………………….……………………..………….        
Задача (задание) 

…………………………………………………………………………….
3 Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1 

……………………………………………...……………...……………….
Задача (задание) 2 

…………………………………………………..………………………….        
Задача (задание) 

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

оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…………………;
оценка «не зачтено»………………………………………………..…………………

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
образовательного  бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») в г. Екатеринбурге

Составитель ________________________ И.О. Фамилия

(подпись)   
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Приложение 
(рекомендуемое)

Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по ООП ВПО в целом

Коды Компетенции выпускника 
вуза как совокупный 

ожидаемый результат по 
завершению обучения по 

ООП ВПО

Совокупность оценочных заданий, составляющих содер-
жание итогового государственного экзамена (даются со-
держательные формулировки каждого из оценочных за-

даний)
Задание 1 Задание 2 Задание игэ

Общекультурные компе-
тенции (ОК)

ОК

ОК

Профессиональные ком-
петенции (ОК)

ПК

ПК

Формы проведения итогового государственного экзамена (ИГЭ) выпу-

скников на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно ориентированной ООП ВПО:

Учебно методическое и информационное обеспечение итогового госу-

дарственного экзамена (ИГЭ) выпускников

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

направлению и профилю подготовки

Автор(ы) ФИО

Зав. кафедрой ФИО

Документ одобрен на заседании кафедры от « » г. , протокол №
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Приложение 
(рекомендуемое)

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) выпускника и ее 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компе-

тентностном формате по ООП ВПО в целом

Коды Компетенции выпускника 
вуза как совокупный 

ожидаемый результат по 
завершению обучения по 

ООП ВПО

Совокупность заданий, составляющих содержание выпу-
скной квалификационной работы выпускника вуза по 

ООП ВПО (даются содержательные формулировки зада-
ний)

Задание 1 Задание 2  Задание №кр

 Общекультурные компе-
тенции (ОК)

    

ОК      
      

ОК      
      
 Профессиональные ком-

петенции (ОК)
    

ПК      
      

ПК      
      

Формы выпускной квалификационной работы (ВКР) на соответствие подготовки 

выпускника вуза ожидаемым результатам образования компетентностно

ориентированной ООП ВПО:

Учебно методическое и информационное обеспечение выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

направлению и профилю подготовки

Автор(ы) ФИО

Зав. кафедрой ФИО

Документ одобрен на заседании кафедры от « » г., протокол

№
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Приложение 21
(рекомендуемое)

Рекомендуемые фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответст-
вие их персональных достижений текущего контроля и промежуточной аттестации*

Фонды оценочных средств Сокращения
Собеседование, опрос С,О
Коллоквиум КЛ
Доклад, сообщение Д
Эссе Э
Реферат Р
Круглый стол, дискуссия,  дебаты КС
Творческое задание ТЗ
Расчетно графическая работа РГР
Контрольная работа КР
Деловая и/или ролевая игра ДИ, РИ
Кейсы К
Портфолио ПФ
Проект П
Тестирование Т
Курсовая работа КУРС
Курсовой проект КП
Итоговая контрольная работа ИКР
Экзамен, зачет, дифференцированный зачет Э, З, диффЗ
Итоговый междисциплинарный экзамен ИМЭ
Защита выпускной квалификационной работы ВКР

разрабатывается в зависимости от нагрузки, закрепленной в учебном плане; могут быть 
другие фонды оценочных средств

Приложение 2
(рекомендуемое)

Формы и процедуры оценки качества освоения ООП
№ 
п/п

Наименование форм оценки Процедура оценки с использованием ком-
пьютерных технологий

Текущий контроль успеваемости Тестирование (минимальный уровень)
Тестирование (базовый уровень)*

Промежуточная аттестация сту-
дентов

Тестирование (минимальный уровень)
Тестирование (базовый уровень)
Тестирование (высокий уровень)

Итоговая государственная атте-
стация выпускников

Тестирование (высокий уровень) 1 этап

определяется кафедрой
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Приложение 
(обязательное)

Лист согласования, 
дополнения и изменения к комплекту КОС

на________ учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на ____________________ учебный год по 
дисциплине « ».

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании кафед-
ры . Протокол №____ от «___ »___________ 20____ г.

Заведующий кафедрой
ученое звание, должность И.О Фамилия


