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1.1. Настоящее Положение о Фонде оценочных средств (далее - 
Положение) устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 
содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов 
оценочных средств (далее - ФОС) для контроля знаний обучающихся по 
дисциплинам, входящим в образовательные программы (далее - ОП), 
реализуемые в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее - университет).

1.2. Положение разработано на основании следующих документов в 
актуальной редакции:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. №301;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. №1259;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14. 06. 2013 г. N464;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Майкопский государственный
технологический университет»;

- Положения об образовательных программах высшего образования -
программах бакалавриата, программах специалитета, программах
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магистратуры, реализуемых в ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- другие нормативные акты университета.
1.3. Под ФОС понимается комплект методических и контрольных 

измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций, 
знаний, умений, владений на разных стадиях обучения студентов по 
программам высшего и среднего профессионального образования, а также 
выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки 
требованиям соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по завершению освоения ОП.

1.4. ФОС используются на следующих уровнях, обеспечивая их 
сопряженность:

1) ФОС на уровне рабочих программ учебных дисциплин (модулей) или 
практик для текущей и промежуточной аттестации обучающихся;

2) ФОС для государственной итоговой аттестации выпускников;
3) ФОС образовательной программы (необходимая база данных 

оценочных средств по конкретному направлению и профилю подготовки) как 
совокупность ФОС по дисциплине (модулю) или практике для текущей, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 
аттестации выпускников по образовательной программе.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
структурными подразделениями университета, обеспечивающими 
реализацию образовательного процесса по соответствующим 
образовательным программам.

2. Цель и задачи создания ФОС

2.1. Целью создания ФОС образовательной программы является 
установление соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям стандартов по реализуемым направлениям и профилям 
подготовки (специальностям/профессиям).

2.2. Целью создания ФОС по дисциплине (модулю) или практике 
является оценка персональных достижений обучающихся на соответствие их 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности поэтапным требованиям 
образовательной программы по направлению и профилю подготовки 
(специальности/профессии).

2.3. Целью создания ФОС для государственной итоговой аттестации
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выпускников является полная оценка их практической и теоретической 
подготовленности к выполнению профессиональных задач и компетенций, 
установленных ФГОС.

2.4. Задачами ФОС являются: - контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, владений 
(навыков) и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; - контроль и 
управление достижением целей реализации образовательной программы; - 
оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля), 
практик с выделением положительных (или отрицательных) результатов; 
обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения и форм организации 
образовательного процесса в университете.

3. Формирование и утверждение ФОС

3.1. ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности 

поставленным задачам).
3.2. Структурными элементами ФОС образовательной программы 

являются:
- титульный лист (приложение № 1 к настоящему Положению); ФОС по 

дисциплинам (модулям) или практикам для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся;

- ФОС для государственной итоговой аттестации.
3.3. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящей в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает
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в себя:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (приложение № 2 к 
настоящему Положению);

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (приложение 
№ 3 к настоящему Положению);

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. Данный раздел должен содержать 
контролирующие материалы по дисциплине, в числе которых могут быть 
кейс-задания, задания для контрольной работы, тестовые задания, темы 
рефератов, примерная тематика курсовых работ, вопросы к зачету, вопросы к 
экзамену и другие. Примерный перечень оценочных средств, их краткая 
характеристика и шкала оценивания приведены в приложение № 4 к 
настоящему Положению;

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. В данном разделе приводятся требования и 
критерии оценивания знаний, умений, навыков и опыта практической 
деятельности в соответствии с набором контролирующих материалов, 
представленных в предыдущем разделе (приложения № 5, № 6 к настоящему 
Положению).

3.4. ФОС государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
используется для проведения государственного экзамена (при наличии), 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (при наличии), 
включает в себя:

1) перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания;

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы;

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.
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3.5 Ответственность за разработку ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования по дисциплине 
(модулю) или практике и поддержание его в актуальном состоянии несет автор 
рабочей программы и заведующий кафедрой, за которой закреплена данная 
дисциплина (модуль) или практика.

Ответственность за разработку ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 
образования по дисциплине (модулю) или практике и поддержание его в 
актуальном состоянии несет автор рабочей программы и председатель 
предметной (цикловой) комиссии, за которой закреплена данная дисциплина 
(модуль) или практика.

3.6. Ответственность за разработку ФОС для проведения ГИА и его 
поддержки как элемента ОП ВО в актуальном состоянии несет заведующий 
выпускающей кафедры. Непосредственный исполнитель разработки ФОС 
назначается заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей 
кафедры. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению 
заведующего кафедрой.

Ответственность за разработку ФОС для проведения ГИА и его 
поддержки как элемента ОП СПО в актуальном состоянии несет председатель 
выпускающей предметной (цикловой) комиссии. Непосредственный 
исполнитель разработки ФОС назначается председателем предметной 
(цикловой) комиссии из числа ведущих преподавателей предметной 
(цикловой) комиссии. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по 
поручению председателя предметной (цикловой) комиссии.

3.7. ФОС по дисциплине формируется преподавателем, читающим 
данную дисциплину, представляется на выпускающую кафедру подписанный 
автором и согласованный, заведующим кафедрой, за которой закреплена 
данная дисциплина (модуль), и заведующим выпускающей кафедрой.

ФОС по дисциплине формируется преподавателем, читающим данную 
дисциплину, подписывается автором и согласовывается с председателем 
предметной (цикловой) комиссии.

3.8. ФОС по ОП ВО формируется на бумажном и электронном носителях 
и хранится на выпускающей кафедре, отвечающей за реализацию 
соответствующей программы.

ФОС по ОП СПО формируется на бумажном и электронном носителях 
и хранится у председателя предметной (цикловой) комиссии, отвечающего за
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реализацию соответствующей программы.
3.9. На ФОС по ОН ВО должна быть получена рецензия от 

представителя профильной кафедры (факультета) другой образовательной 
организации, отражающая полноту представленного в образовательной 
программе оценочного материала и соответствие его установленным 
требованиям, а также апробация от работодателя

На ФОС по ОП СПО должна быть получена апробация от работодателя
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Приложение № 2
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы

Этапы
формирования
компетенции
(номер семестра 
согласно учебному 
плану)

Наименование учебных дисциплин, формирующих 
компетенции в процессе освоения образовательной 
программы

Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО (ФГОС СПО)
Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции*

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в 
формировании данной компетенции*

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции*

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции*

Шифр компетенцишрасшифровка компетенции согласно ФГОС ВО (ФГОС СПО)
Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции*

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в 
формировании данной компетенции

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции*

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции

Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО (ФГОС СПО)
Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в 
формировании данной компетенции*

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана, участвующая в формировании 
данной компетенции*
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Планируемые результаты освоения 
компетенции (в рамках дисциплины, 

модуля, практики)

Критерии оценивания результатов обучения
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично Наименование

оценочного
средства

Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО (ФГОС СПО)
Знать: термины, конкретные 
факты, методы и процедуры, 
основные понятия, правила и 
принципы.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

контролирующие 
материалы по 
дисциплине, в числе 
которых могут быть 
кейс-задания, задания 
для контрольной 
работы, тестовые 
задания, темы 
рефератов, докладов и 
другие.

Уметь использовать изученный 
материал в нужных ситуациях, 
например, применять идеи и 
концепции к решению проблем.

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие 

ошибки

Сформированные
умения

Владеть способностью 
комбинировать элементы, чтобы 
получить целое, обладающее 
новизной.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое
применение
навыков

В систематическом 
применении навыков 
допускаются 
пробелы

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков

Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО (ФГОС СПО)
Знать: Фрагментарные

знания
Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания

Сформированные
систематические

знания

Уметь: Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие 

ошибки

Сформированные
умения

Владеть: Частичное владение Несистематическое В систематическом Успешное и
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навыками применение применении навыков систематическое
навыков допускаются применение

пробелы навыков

Приложение №4
Примерный перечень оценочных средств, их краткая характеристика и шкала оценивания

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонд

Шкала
оценивания

Кейс-задания Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы.

При использовании кейсового метода подбирается соответствующий 
теме исследования реальный материал. Обучающиеся должны решить 
поставленную задачу и получить реакцию окружающих на свои действия. 
При этом нужно понимать, что возможны различные решения задачи. 
Обучающиеся должны понимать с самого начала, что риск принятия 
решений лежит на них, преподаватель только поясняет последствия 
риска принятия необдуманных решений.

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии, 
например, с помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, 
в побуждении отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении 
группы в процесс анализа кейса.

Задания для 
решения кейс- 
задачи

Двухбалльная/
четырехбалльная
шкала
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ФГБОУ ВО «МГТУ»

Положение о фонде оценочных средств

МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6 / 5-20

Периодически преподаватель может обобщать, пояснять, напоминать 
теоретические аспекты или делать ссылки на соответствующую 
литературу.

Кейсовый метод позволяет решать следующие задачи:
- принимать верные решения в условиях неопределенности;
- разрабатывать алгоритм принятия решения;

овладевать навыками исследования ситуации, отбросив 
второстепенные факторы;

- разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный 
результат;

- применять полученные теоретические знания, в том числе при 
изучении других дисциплин (указать дисциплины и др.), для решения 
практических задач;

- учитывать точки зрения других специалистов на рассматриваемую 
проблему при принятии окончательного решения.

Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или разделу.

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной 
работы обучающихся. По сути - это изложение ответов на определенные 
теоретические вопросы по учебной дисциплине, а также решение 
практических задач. Контрольные работы проводятся для того, чтобы 
развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 
литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать 
практический

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

Двухбалльная/
четырехбалльная
шкала
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и научный материал, укреплять навыки овладения понятиями
определенной
науки и т.д.

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется 
следующими критериями:
- работа была выполнена автором самостоятельно;
- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который 
необходим для осмысления темы контрольной работы;
- автор сумел составить логически обоснованный план, который 
соответствует поставленным задачам и сформулированной цели;
- обучающийся проанализировал материал;
- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;
- контрольная работа оформлена в соответствие с требованиями;
- автор защитил контрольную работу и успешно ответил на все вопросы 
преподавателя.

Контрольная работа, выполненная небрежно, без соблюдения правил, 
предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием 
причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 
работа выполняется повторно.

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. Обучающиеся высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем.

Перечень тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии и т.п.

Двухбалльная/
четырехбалльная

шкала

Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои

Проектные задания Двухбалльная/
четырехбалльная

шкала
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знания в
процессе решения практических задач и проблем, помогает 
ориентироваться в информационном пространстве и определяет уровень 
сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно
исследовательской деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) 
и
включать разделы: введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы. В зависимости от тематики реферата к нему 
могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, 
таблицы, схемы и т.д.

Темы рефератов Двухбалльная/
четырехбалльная

шкала

Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы

Темы докладов, 
сообщений

Двухбалльная/
четырехбалльная

шкала

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:
- закрытая форма - наиболее распространенная форма и предлагает

Фонд тестовых 
заданий

Двухбалльная/
четырехбалльная

шкала
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несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, 
обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» 
или
«нет», «является» или «не является», «относится» или «не относится» и т.п. 
Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя 
один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным 
заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 
выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы 
условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах 
представлены несколько вариантов результата решения в числовом или 
буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из 
представленных ответов он получил;
- открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой 
утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может быть 
представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, 
формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные 
составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или 
изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 
вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»);
- установление соответствия - в данном случае обучающемуся 
предлагают два списка, между элементами которых следует установить 
соответствие;
- установление последовательности - предполагает необходимость 
установить правильную последовательность предлагаемого списка слов или 
фраз

Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно Тематика эссе Двухбалльная/
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излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

четырехбалльная
шкала

Промежуточная аттестация
Курсовая работа 
(проект)

Курсовая работа (проект) по дисциплине должна отражать проблемные 
вопросы и современные достижения отечественной и зарубежной 
практики. Материалы и содержание курсовой работы должны 
основываться на
теоретических положениях и фактических материалах, исходить из 
реальной
действительности и практики. Она должна свидетельствовать об умении 
автора исследовать проблемы по теме курсовой работы, формулировать и 
аргументировано обосновывать выдвигаемые положения и тезисы, делать 
обобщающие выводы и заключения, обосновывать практические 
рекомендации. Курсовое исследование - творческий труд, результатом 
которого может быть и нетрадиционный, оригинальный взгляд на 
поставленную проблему, исследование которой может привести к 
неожиданным открытиям. В процессе выполнения курсовой работы 
обучающийся проявляет свою научно-исследовательскую зрелость, 
готовность к практическому применению приобретенных знаний, 
квалифицированному решению профессиональных проблем.

Выполнение курсовой работы осуществляется под непосредственным 
контролем руководителя. После завершения работы обучающийся сдает ее 
на кафедру. Руководитель определяет ее соответствие требованиям и дает 
свое заключение о возможности допустить ее к защите. Далее

Темы курсовой 
работы (проекта)

Четырехбалльная
шкала
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устанавливается дата и время ее защиты. При выставлении оценки за 
курсовую работу учитываются следующие факторы:
- объем и качество выполнения курсовой работы;
- оригинальность и самостоятельность решения поставленных задач;
- глубина знаний по выбранной теме;
умение излагать результаты, объяснять источники данных, 
ориентироваться в законодательных и нормативных документах по данной 
теме;
- способность обосновывать и защищать принятые решения, отвечать на 
заданные при защите вопросы как теоретического, так и практического 
характера

Зачет Форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных 
обучающимися в процессе усвоения учебного материала лекционных, 
практических и семинарских занятий по дисциплине.

Вопросы к зачету Двухбалльная
шкала

Экзамен Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы 
обучающегося в течение семестра (семестров) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоретических и 
практических
знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении профессиональных задач

Вопросы к экзамену Четырехбалльная
шкала

Г осу дарственный 
экзамен

Служит для проверки результатов обучения в целом и в полной мере 
позволяет оценить совокупность приобретенных обучающимся 
универсальных и профессиональных компетенций. Государственный 
экзамен по своему содержанию может быть реализован в виде:

Вопросы к 
государственному 

экзамену

Четырехбалльная
шкала
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полидисциплинарного экзамена по направлению 
(специальности/профессии), в котором каждое из заданных 
экзаменующемуся заданий (вопросов) опирается лишь на одну дисциплину, 
но среди самих заданий (вопросов) могут быть относящиеся к различным 
дисциплинам; междисциплинарного экзамена по направлению 
(специальности/профессии), в котором ответ на задание (вопрос) требует 
знание из
различных дисциплин; итогового экзамена по отдельной дисциплине. 
Полидисциплинарный или междисциплинарный экзамен по направлению 
подготовки (специальности/профессии) должен наряду с оценкой уровня 
освоения содержания отдельных профильных дисциплин оценить также 
знания и навыки, вытекающие из общих требований к уровню подготовки 
выпускника, предусмотренных соответствующим образовательным 
стандартом по направлению подготовки (специальности/профессии). 
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень 
освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой, 
и охватывать минимальное содержание данной дисциплины, установленное 
образовательным стандартом.

Выпускная
квалификационная
работа

Представляет собой выполненную обучающимся работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. При выполнении 
выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать 
способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на 
современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно 
излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку 
зрения перед членами комиссии.

Индивидуальные
задания на
выполнение
выпускных
квалификационных
работ

Четырехбалльная
шкала
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Приложение № 5

Показатели и критерии выставления оценок при защите курсовой работы (проекта) и выпускных квалификационных работ

Показатель
оценки

Элемент
показателя оценки

Критерии выставления оценки
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Концепция Актуальность Цель, задачи, 
предмет и объект 
исследования не 
сформулированы.

Неверно
сформулированы
цель,
задачи, предмет и 
объект исследования.

Имеются неточности 
при формулировке 
целей, задач, 
предмета
и объекта 
исследования.

Тема актуальна, 
соответствует 
современному 
состоянию
науки и техники, 
направлена 
на решение проблем 
предприятия и его 
развитие в 
современных 
условиях, 
адекватно 
сформулированы 
цель, задачи, предмет 
и объект 
исследования

Обоснованность Отсутствует какое- 
либо обоснование

Концепция решения 
задачи (проблемы)

Концепция решения 
задачи (проблемы) в

Концепция решения 
задачи
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решения задачи 
работы.

проработана на уровне 
предположений, не 
полностью отражает 
тему работы. 
Собственная позиция 
обучающегося по 
рассматриваемому 
кругу вопросов не 
просматривается.

основном обоснована 
и отражает тему 
работы. Собственная 
позиция
обучающегося по 
рассматриваемому 
кругу вопросов 
просматривается 
слабо.

(проблемы) имеет 
ясное
логическое 
обоснование, 
которое основывается 
на
анализе уровня 
развития
предприятия и
отрасли в
целом.
Просматривается 
собственная позиция 
обучающегося по 
рассматриваемому 
кругу вопросов.

Г лубина 
изученности 
задачи 
(проблемы)

Проблема не изучена. Низкая степень 
глубины
изученности задачи 
работы (проблемы) на 
основе простой 
констатации фактов.

Средняя степень 
глубины изученности 
задачи работы 
(проблемы) на основе 
поверхностно 
проведенного анализа 
факторов и явлений.

Высокая степень 
глубины
изученности задачи 
работы
(проблемы) на основе 
проведенного анализа 
причинно- 
следственных 
связей, факторов и 
явлений.
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Полнота
изученности
задачи
(проблемы)

При изучении задачи 
работы (проблемы) 
использовались 
неактуальные и 
неофициальные 
источники из сети 
Интернет.

Низкая степень 
полноты изученности 
задачи работы 
(проблемы) на основе 
только отечественных 
источников. 
Нормативные 
документы изучены 
недостаточно.

Средняя степень 
полноты изученности 
задачи работы 
(проблемы) на основе 
отечественных 
источников, 
нормативных 
документов, лучшего 
опыта.

Высокая степень 
полноты
изученности задачи 
работы
(проблемы) на основе
отечественных и
зарубежных
источников,
нормативных
документов, лучшего
опыта.

Выполнение Системность 
раскрытия темы

Последовательность 
и содержание не 
отражают концепцию 
работы.

Последовательность и 
содержание слабо 
отражают концепцию 
работы. Структурные 
элементы работы не 
сбалансированы, 
отсутствует 
логическая связь 
между разделами

Концепция работы 
развернута. 
Отсутствует 
логическая связь 
между некоторыми 
разделами работы

Концепция работы 
системно 
развернута и 
структурирована. 
Последовательность и 
содержание работы 
имеют
внутреннее единство.

Аргументация 
решений 
и методов

Отсутствует какая- 
либо аргументация 

решений и методов.

В работе не отражены 
современный уровень 
и тенденции отрасли. 
Предлагаемые 
решения 
и методы трудно

В работе не в полной 
мере отражены 
современный уровень 
и тенденции отрасли. 
Большинство 
предлагаемых

В работе в полной 
мере
отражены 
современный 
уровень и тенденции 
отрасли.
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реализуемы в 
условиях 
конкретной 
организации. Выводы 
слабо
аргументированы.

решений и методов 
логически 
обоснованы 
с учетом
поставленных целей и 
задач в условиях 
конкретной 
организации. 
Большинство выводов 
аргументированы

Все предлагаемые 
решения и 
методы логически 
обоснованы 
с учетом
поставленных целей 
и задач в условиях 
конкретной 
организации. Все 
выводы

аргументированы.
Новизна решений и Отсутствуют Используемые Имеются признаки Имеются
методов какие-либо проектные новизны в проектных оригинальные

признаки управленческие, управленческих, проектные
адекватных экономические экономических управленческие,
решений и решения решениях и методах. экономические
методов. и методы в основном решения и

типовые. методы.
Стиль и язык В тексте имеются В тексте имеют место Текст в основном Текст выдержан в
изложения грубые нарушения обороты разговорной выдержан в научно- научно-

орфографии и речи, имеются техническом стиле, техническом стиле, в
пунктуации,стиль орфографические и имеют место тексте
изложения пунктуационные орфографические и отсутствуют
разговорный. ошибки. пунктуационные орфографические и

ошибки. пунктуационные
ошибки.
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Оформление В оформлении
работы допущены
грубые
нарушения
требований
соответствующих
методических
указаний.

В оформлении работы
допущены нарушения
требований
соответствующих
методических
указаний

Оформление работы в
основном
соответствует
требованиям
методических
указаний.

Оформление работы
соответствует
требованиям
методических
указаний.
Работы оформлена с 
соблюдением 
национальных 
стандартов.

Результаты Соответствие Результаты не Результаты Большинство Результаты
поставленным достигнуты достигнуты результатов соответствуют
целям наполовину, соответствуют поставленным целям.

причинно- поставленным целям, Имеются ясные
следственные связи между полученными причинно-
просматриваются результатами и следственные связи
слабо. целями между
Имеются ошибки в прослеживаются целями и
терминологии, причинно- полученными
процедурные ошибки, следственные связи. результатами.
необоснованность и Некоторые Предложенные
неактуальность предложенные решения и
ссылок решения трудны для методы отражают
на нормативные восприятия, методы проблемы
документы. трудоемки. предприятия,

Имеются отдельные отраслевую
терминологические
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неточности, специфику, лучший
некоторые ссылки на опыт.
нормативные Все ссылки на
документы нормативные
недостаточно документы
обоснованы и обоснованы и
актуальны. актуальны

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
рецензента
Готовность к Отсутствует Продемонстрирована Продемонстрирована Продемонстрирована
профессиональной готовность к недостаточная частичная готовность полная
деятельности профессиональной готовность к к профессиональной готовность к

деятельности. профессиональной деятельности. профессиональной
деятельности. деятельности.

Доклад и Доклад и презентация Доклад и презентация Доклад и презентация Доклад и презентация
презентация не структурированы слабо в основном отражают полностью отражают

и не отражают структурированы, содержание задачи содержание задачи
результаты. неполно отражают (проблемы), пути ее (проблемы), пути ее
Презентация содержание задачи решения и решения и
сопровождается (проблемы) и полученные полученные
чтением текста слайдов. полученные результаты. результаты.
Регламент доклада не результаты. Обучающийся Обучающийся
соблюдается. Обучающийся демонстрирует демонстрирует

демонстрирует слабые недостаточно профессиональный
знания по теме глубокие уровень владения
работы, слабо знания по теме материалом,
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ориентируется в 
представленном 
материале. 
Презентация 
сопровождается 
чтением текста 
слайдов. Регламент 
доклада не 
соблюдается.

работы, слабо 
ориентируется в 
материале. 
Регламент доклада 
соблюдается.

глубокие знания по 
теме работы, 
владение теорией и 
практикой изучаемого 
вопроса.
Речь обучающегося 
грамотная, 
убедительная. 
Регламент доклада 
соблюдается.

Ответы на 
вопросы

Нет ответов. В ответах допущены 
ошибки, неточности. 
Правильные ответы 
даны
только при наводящих 
вопросах.

На отдельные 
вопросы 
даны неполные 
ответы.

Ответы на вопросы 
полные и 
точные.
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промежуточной и итоговой (государственный экзамен) аттестации

Шкала оценивания Оценка Критерии выставления оценок
100-процентная шкала Неудовлетворительно менее 50 % правильных ответов

Удовлетворительно 50- 69 % правильных ответов
Хорошо 70-84 % правильных ответов
Отлично 85-100 % правильных ответов

Двухбалльная шкала Не зачтено Не выполнено
Зачтено Выполнено

Четырехбалльная шкала Неудовлетворительно Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические работы

У довлетворительно Обучающийся усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических 
заданий.

Хорошо Обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает
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его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять 
теоретические положения и владеет 
необходимыми навыками при выполнении 
практических заданий.

Отлично Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно увязывает теорию 
с
практикой. Обучающийся не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами, заданиями и другими 
видами применения знаний, показывает 
знания законодательного и нормативно
технического материалов, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических работ, 
обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок.
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