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МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 



- Федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаври-

ата, программ специалитета, программ магистратуры»; 

- Письмом Минобразования РФ от 16.05.2002 г. № 14-55-353 ин/15 «О ме-

тодике оценочных средств для итоговой государственной аттестации вы-

пускников вузов»; 

- Уставом Университета; 

     - локальными нормативными актами Университета. 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения оценочных материалов для текущей, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

студентов Университета. 

1.2. Оценочные материалы (далее по тексту ФОС) представляют 

собой комплект документов, которые создаются для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

соответствующей основной образовательной программы (далее ОПОП ВО) 

(текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация), позволяют 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

1.3. ФОС должны быть полными и адекватными отображениями 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и ОПОП ВО; обеспечивать решение оценочной задачи 

соответствия профессиональной готовности выпускника этим требованиям. 

1.4. Оценочные материалы, а также описание форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала, являются неотъемлемой частью ОПОП ВО в целом и 

рабочей программы соответствующей дисциплины, модуля/практики. 

1.5. Настоящее положение подлежит к исполнению всеми фа-

культетами/институтами и другими структурными подразделениями 

Университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

ОПОП ВО. 

 

2. Цели и задачи создания ФОС 

2.1. Целью создания ФОС и его структурных элементов является 

установление соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников 

Университета требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и ОПОП ВО; 

2.2. Задачами создания ФОС являются: 



- контроль и управление процессом достижения целей образовательной про-

граммы; 

- приобретение обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и 

уровня сформированности компетенций, определенных в виде набора ком-

петенций соответствующей образовательной программой; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (моду-

ля), прохождения практики, выполнения курсовых работ (проектов) с выде-

лением положительных и отрицательных результатов; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профес-

сиональной деятельности через совершенствование традиционных и внед-

рение инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

- предоставление обучающимся, выпускникам, преподавателям, работода-

телям эффективного инструментария для оценки соответствия содержания 

образовательного процесса целям ОПОП ВО. 

2.3. Оценочные материалы разрабатываются для проверки уровня 

формирования компетенций и являются действующим средством не только 

оценки, но и обучения студентов. 

2.4. ФОС предназначен для использования обучающимися, 

Университетом, сторонними организациями для оценивания результативности 

и качества учебного процесса, образовательных программ, степени их 

адекватности условиям будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание фонда оценочных средств 

3.1. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, а также ФОС по практике включают в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций. 

3.2. ФОС как система оценивания включает: цели/результаты обучения; 

критерии оценивания; содержательную область контроля; функции и цели 

контроля; виды, методы и формы контроля; средства оценивания. 



3.3. Процедуры оценивания включают в себя: входной контроль знаний 

по дисциплине/модулю, текущий контроль знаний по дисциплине/модулю, 

мероприятия промежуточной аттестации (экзамены по дисциплинам, зачеты по 

дисциплинам, защита курсовых работ и проектов, защита отчетов по практикам 

и НИР), оценку остаточных знаний, мероприятия государственной итоговой 

аттестации (государственные экзамены и защита выпускных 

квалификационных работ) 

3.4. Примерный перечень оценочных средств, который позволяет 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций представлен в 

Приложении 1. 

3.5. ФОС по основным образовательным программам, реализуемым в 

Университете включает: 

- ФОС по дисциплинам/модулям (входной, текущий контроль и промежу-

точная аттестация) (далее по тексту ФОСД(М)); 

- ФОС по программам практик (далее по тексту ФОСП); 

- ФОС по итоговой аттестации выпускников (выпускная квалификационная 

работа, государственный экзамен) (далее по тексту ФОСГИА). 

3.6. Структурные элементы ФОС по учебной дисциплине/модулю: 

а) титульный лист; 

б) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплин; 

в) основные показатели оценки результатов, элементов практического опы-

та, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной ат-

тестации; 

д) комплект контрольно-измерительных материалов, разработанных по со-

ответствующей дисциплине и предназначенных для оценки умений и зна-

ний; 

е) комплект других оценочных материалов (типовых задач (заданий), не-

стандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, соответству-

ющих будущей профессиональной деятельности, сценариев деловых игр и 

т.п.), предназначенных для оценивания уровня сформированности компе-

тенций на определенных этапах обучения. 

3.7. ФОСГИА включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть студенты в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критерия оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы (в т.ч. билеты 

государственного экзамена); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения ОПОП ВО. 



3.8. Макет ФОСД(М) представлен в Приложении 2; ФОСП – Приложение 

4; ФОСГИА – Приложение 6. 

3.9. ФОСД(М), ФОСП, ФОСГИА должны формироваться на основе 

ключевых принципов оценивания: 

 валидность; 

 определенность (общепонятность); 

 однозначность; 

 надежность. 

3.10. ФОС должен обладать следующими основными свойствами: 

 по профессиональной направленности – соответствие будущей 

профессиональной деятельности студента; 

 по содержанию – полнота ФОС по количественному составу и 

взаимосвязь оценочных средств ФОСД(М), ФОСП, ФОСГИА; 

 по объему – полнота ФОС по количественному составу оценочных 

средств, соответствие учебному плану направления подготовки; 

 по качеству оценочных материалов – объективность и 

достоверность результатов при проведении оценивания с различными целями. 

 

4. Порядок разработки фонда оценочных средств 

4.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине 

с целью проведения текущей и промежуточной аттестации, и в целом для 

итоговой аттестации по реализуемым направлениям подготовки. 

4.2. Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет 

кафедра, за которой закреплена данная дисциплина в соответствии с учебным 

планом направления подготовки. 

4.3. Ответственным исполнителем разработки фонда оценочных 

средств по дисциплинам является заведующий кафедрой. При этом рабочие 

программы дисциплин утверждаются только при наличии утвержденных 

фондов оценочных средств. 

4.4. Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС 

назначается заведующим кафедрой, как правило, из числа педагогических 

работников кафедры, реализующих данную дисциплину.  

 

5. Экспертиза, утверждение и хранение ФОС 

5.1. Создаваемые ФОС должны проходить экспертизу: 

- ФОСД(М), ФОСП – внутреннюю (университетскую) (в качестве экспертов 

привлекаются преподаватели других кафедр, читающие смежные дисци-

плины и имеющие ученые степени доктора наук (кандидата наук) и (или) 

ученые звания профессора (доцента)) (Приложение 8); 



- ФОСГИА – внутреннюю (университетскую) и внешнюю (в качестве внеш-

них экспертов привлекаются представители контролирующих органов, ра-

ботодателей, сотрудники НИИ, образовательных организаций – партнеров 

по профилю подготовки). 

5.2. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 

5.3. Экспертиза ФОС проводится с целью установления соответствий: 

- требованиям ФГОС ВО; 

- образовательной программе по направлению подготовки; 

         - целям и задачам обучения. 

5.4. При наличии положительного заключения экспертизы ФОС 

обсуждается и утверждается: ФОСД(М), ФОСП – на заседании кафедры; ФОСГИА 

– на заседании Ученого совета факультета/института.  

5.5. При необходимости в ФОС могут вноситься изменения и 

дополнения, аннулирование, включение новых видов оценочных средств и др. 

Результаты дополнения и изменения ФОСД(М), ФОСП рассматриваются и 

утверждаются на заседании кафедры, осуществляющей реализацию 

дисциплины и отражаются в листе согласования (Приложения 3, 5), ФОСГИА – 

на заседании Ученого совета факультета/института (Приложение 7). 

5.6. ФОС формируется на электронном и бумажном носителях. 

Утвержденный бумажный вариант храниться на кафедрах, электронный 

передается в методический отдел УМУ. 

5.7. Все разрабатываемые ФОС являются собственностью 

Университета. 

 

6. Ответственность за формирование ФОС 

6.1. Ответственность за разработку ФОС, координацию действий 

учебных подразделений (кафедр) по разработке материалов фонда возлагается 

на заведующего кафедрой. 

6.2. Непосредственным исполнителем разработки фонда оценочных 

средств по дисциплине (модулю), практикам является преподаватель. ФОС 

может формироваться коллективом преподавателей. 

6.3. Составитель оценочного средства несет ответственность за 

качество разработки, правильность составления и оформления оценочного 

средства. 

6.4. Авторы – разработчики и заведующие кафедрами несут 

ответственность за нераспространение разработанных контрольных заданий и 

иных материалов оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины среди студентов Университета. 

 



 

7. Ознакомление с положением об оценочных материалах в РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

7.1. Настоящее положение размещено на официальном сайте Универси-

тета www.timacad.ru. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса. 

8.2. Настоящее положение принято на Ученом совете Университета и 

утверждено приказом Ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Таблица 1 

Примерный перечень оценочных средств 

(рекомендуемый) 
Преподаватель выбирает из данного перечня только те оценочные средства, которые он 

использует в преподаваемой дисциплине. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 Задача (практиче-

ское задание)  

Средство оценки умения применять по-

лученные теоретические знания в прак-

тической ситуации. Задача (задание) 

должна быть направлена на оценивание 

тех компетенций, которые подлежат 

освоению в данной дисциплине, должна 

содержать четкую инструкцию по вы-

полнению или алгоритм действий 

Комплект задач и зада-

ний 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изу-

чаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины, представленные 

в привязке к компетен-

циям, предусмотренным 

РПД 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4 Деловая и/или ро-

левая игра 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управ-

лением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи 

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожидае-

мый результат по каж-

дой игре 

5 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагают осмыслить реаль-

ную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы 

Задания для решения 

кейс-задачи 

6 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

7 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

8 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие Перечень дискуссион-



дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

ных тем для проведения 

круглого стола, дискус-

сии, полемики, диспута, 

дебатов 

9 Портфолио Целевая подборка работ обучающихся, 

раскрывающая его индивидуальные об-

разовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах 

Структура портфолио 

10 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно констру-

ировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности ана-

литических, исследовательских навы-

ков, навыков практического и творче-

ского мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проек-

тов 

11 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназна-

ченный для самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий оцени-

вать уровень усвоения им учебного ма-

териала 

Образец рабочей тетра-

ди 

12 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: а) репро-

дуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание факти-

ческого материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисци-

плины; б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностиро-

вать умения синтезировать, анализиро-

вать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; в) твор-

ческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегриро-

вать знания различных областей 

Комплект разноуровне-

вых задач и заданий 

13 Расчетно-

графическая рабо-

та 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее опреде-

ленной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в 

целом 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы 

14 Реферат Продукт самостоятельной работы обу-

чающихся, представляющий собой 

Темы рефератов 



краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

15 Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающихся, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению 

полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сооб-

щений 

16 Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и поз-

воляющее диагностировать умения, ин-

тегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обуча-

ющихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных твор-

ческих заданий 

17 Тренажер Техническое средство, которое может 

быть использовано для контроля приоб-

ретенных обучающимся профессио-

нальных навыков и умений по управле-

нию конкретным материальным объек-

том 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 

18 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятель-

но проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналити-

ческого инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме 

Тематика эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 
 

Институт/Факультет  

Кафедра  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

__________________________ 

«____» __________201__ г. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

_____________________________________________________ 

(индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

 

для подготовки бакалавров/специалистов/магистров 

 

ФГОС ВО 

 

Направление/специальность: {шифр – название} 

Направленность:  

Курс ____ 

Семестр ___ 

 

Форма обучения 

Год начала подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 201__ 

 

 

 



 

Составители: ______________________________________________________ 
                               (ФИО, ученая степень, ученое звание)     (подпись) 

«__» ________ 201_г. 

 

Рецензент1: _______________________________________________________ 
                             (ФИО, ученая степень, ученое звание)     (подпись) 

«__» ________ 201_г 

 

 

Оценочные материалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

ПООП (при наличии) по направлению/специальности  подготов-

ки______________________и учебного плана  

 

 

Оценочные материалы обсуждены на заседании кафедры 

___________________________  

протокол № __ от «__»_____20__г. 

 

 

                                                           
1 Рецензент должен быть с другой профильной кафедры или организации 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Этапы формирование компетенции 

в процессе освоения дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 
Критерии оценки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «__________________________» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Индекс ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

знать уметь владеть 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе усвоения 

дисциплины «_______________________» 

 

Кейс-задача 

 

Задание(я): 

- …………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………….… 

 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Раздел ...………………………………………………………………………… 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………. 

n ………………………………………………………………………………… 

 

Раздел ...………………………………………………………………………… 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………. 

n ………………………………………………………………………………… 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

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

Вариант 1 ……………………………………………………………………… 

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

… …………………………………………………………………………….…. 

Задание n ………………………………………………………………………. 

 

Вариант 2 ……………………………………………………………………… 

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

… …………………………………………………………………………….…. 

Задание n ………………………………………………………………………. 

 

 

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



Вариант 1 ……………………………………………………………………… 

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

… …………………………………………………………………………….…. 

Задание n ………………………………………………………………………. 

 

Вариант 2 ……………………………………………………………………… 

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

… …………………………………………………………………………….…. 

Задание n ………………………………………………………………………. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………. 

n ………………………………………………………………………………… 

 

 

Портфолио2 

 

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

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

2.1 ………………………………………………………………………………. 

2.2 ………………………………………………………………………………. 

… ………………………………………………………………………………. 

n ………………………………………………………………………………… 

 

 

Деловая (ролевая) игра 

 

1 Тема (проблема) ...………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

2 Концепция игры …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

3 Роли ………………………………………………….…………………….… 

- …………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………….… 

4 Ожидаемый(е) результат(ы) …………………………………………….. 

…………..………………………………………………………………………. 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих зада-

ний/проектов3 
                                                           

2 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по его 

составлению и использованию. 



 

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

2 ………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………. 

n ………………………………………………………………………………… 

 

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

2 ………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………. 

n ………………………………………………………………………………… 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 ...…………………………………………………………… 

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

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

 

2 Задачи реконструктивного уровня 

Задача (задание) 1 ...…………………………………………………………… 

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

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

 

3 Задачи творческого уровня 

Задача (задание) 1 ...…………………………………………………………… 

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

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

 

 

Комплект заданий для расчетно-графической работы 

 

Задача (задание) 1 ...…………………………………………………………… 

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

Задача (задание) 3...…………………………………………………………… 

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

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

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

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1 ………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                 
3 Не относящихся к курсовым проектам (работам) 



2 ………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………. 

n ………………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценки: 

 

 

Тематика курсовых работ 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

6. …………………………… 

    … 

25. ………………………… 

 

Критерии оценки: 

 

 

Вопросы к зачёту 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

6. …………………………… 

    … 

25. ………………………… 

 

Критерии оценки: 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

6. …………………………… 

    … 

25. ………………………… 

 

Критерии оценки: 



Приложение 3 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой  

__________________________  

“____”___________201__ г. 

 

Лист актуализации оценочных материалов4  

«_____________________________________» 

индекс по учебному плану, наименование дисциплины 

 

для подготовки бакалавров/ специалистов/ магистров 

Направление: {шифр – название}______________________________________ 

Направленность:__________________________________ 

Форма обучения _______________ 

Год начала подготовки:_________ 

Курс ____ 

Семестр ___ 

В оценочные материалы  вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………..; 

3) …………………………………… 

4)  

Составитель (и): ______________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание)     «__» ________ 201_г. 

Оценочные средства пересмотрены и одобрены  на заседании кафедры  _______ 

___________________________________________________ протокол № ______ 

 

«__» _____________ 201__г.    

 

 

 

Лист актуализации принят на хранение: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________«__» ________ 201_г. 

 

 

Методический отдел УМУ:________________________ «__» _______201_ г. 
 

 

                                                           

4 Фонды оценочных  актуализируются в случае изменения оценочных средств, форм контроля, критериев оцен-

ки и компетенций 



Приложение 4 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 
 

Институт/Факультет  

Кафедра  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

___________________________ 

«____» ______________201__ г. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________ 

(индекс и наименование практики по учебному плану) 

 

 

для подготовки бакалавров/специалистов/магистров 

 

ФГОС ВО 

 

Направление/специальность: {шифр – название} 

Направленность:  

Курс ____ 

Семестр ___ 

 

Форма обучения 

Год начала подготовки 

 

 

Москва, 201__ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Составители: ______________________________________________________ 
                               (ФИО, ученая степень, ученое звание)     (подпись) 

«__» ________ 201_г. 

 

Рецензент5: _______________________________________________________ 
                             (ФИО, ученая степень, ученое звание)     (подпись) 

«__» ________ 201_г. 

 

 

 

Оценочные материалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

ПООП (при наличии) по направлению/специальности  подготов-

ки______________________и учебного плана  

 

 

Оценочные материалы обсуждены на заседании кафедры 

___________________________  

протокол № __ от «__»_____20__г. 

 

                                                           
5 Рецензент должен быть с другой профильной кафедры или организации 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения практики 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Этапы формирование компетенции 

в процессе прохождения практики 

Наименование оценочного 

средства 
Критерии оценки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ «__________________________» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Индекс ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате прохождения практики студенты должны: 

знать уметь владеть 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

 



 

Отдел менеджмента качества 24 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохожде-

ния практики «_______________________» 

 

 

Задания 

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

.…………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………; 

Задание n ………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Критерии оценки: 
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Приложение 5 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой  

__________________________  

“____”___________201__ г. 

 

Лист актуализации оценочных материалов6  

«_____________________________________» 

индекс по учебному плану, наименование практики 

 

для подготовки бакалавров/ специалистов/ магистров 

Направление: {шифр – название}______________________________________ 

Направленность:__________________________________ 

Форма обучения _______________ 

Год начала подготовки:_________ 

Курс ____ 

Семестр ___ 

В оценочные материалы  вносятся следующие изменения: 

5) …………………………………..; 

6) …………………………………..; 

7) …………………………………… 

8)  

Составитель (и): ______________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание)     «__» ________ 201_г. 

Оценочные средства пересмотрены и одобрены  на заседании кафедры  _______ 

___________________________________________________ протокол № ______ 

 

«__» _____________ 201__г.    

 

 

 

Лист актуализации принят на хранение: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________«__» ________ 201_г. 

 

 

Методический отдел УМУ:________________________ «__» _______201_ г. 
 

                                                           

6 Фонды оценочных  актуализируются в случае изменения оценочных средств, форм контроля, критериев оценки и 

компетенций 
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Приложение 6 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 
 

Институт/Факультет 

Кафедра  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор института / декан факультета 

________________________________ 

«____» ______________201__ г. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ  

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

 

 

 

для подготовки бакалавров/специалистов/магистров 

 

ФГОС ВО 

 

Направление/специальность: {шифр – название} 

Направленность:  

Форма обучения 

Год начала подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 201__ 
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Составители: ______________________________________________________ 
                                     (ФИО, ученая степень, ученое звание)     (подпись) 

«__» ________ 201_г. 

 

Рецензент7: _______________________________________________________ 
                                     (ФИО, ученая степень, ученое звание)     (подпись) 

«__» ________ 201_г. 

 

Оценочные материалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

ПООП (при наличии) по направлению/специальности  подготов-

ки______________________и учебного плана  

 

 

Оценочные материалы обсуждены на заседании кафедры ___________________ 

Протокол №____от «___»___________20____г. 

 

Зав. кафедрой ____________________________________________________  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)            (подпись) 

«__» ________ 201_г. 

 

Оценочные материалы обсуждены на ученом совете факультета / института 

___________________________  

протокол № __ от «__»_____20__г. 

 

                                                           

7 Рецензент должен быть с другой профильной кафедры или организации 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

результатов освоения ОПОП ВО по направлению/специальности 

«__________________» 

 

Кейс-задача 

 

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

.…………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………; 

Задание n ………………………………………………………………….…… 

 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

1.  …………………… 

2.  …………………… 

3. ……………………. 

4. ……………………. 

5. ……………………. 

6. …………………… 

…. 

         n  …………………….. 

 

         Критерии оценки: 
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Приложение 7 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор института / декан факультета  

__________________________  

“____”___________201__ г. 

 

Лист актуализации оценочных материалов8  

итоговой (Государственной итоговой) аттестации 

 

для подготовки бакалавров/ специалистов/ магистров 

Направление: {шифр – название}______________________________________ 

Направленность:__________________________________ 

Форма обучения _______________ 

Год начала подготовки:_________ 

В оценочные материалы  вносятся следующие изменения: 

9) …………………………………..; 

10) …………………………………..; 

11) …………………………………… 

12)  

Составитель (и): ______________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание)     «__» ________ 201_г. 

 

Оценочные материалы обсуждены на заседании кафедры ___________________ 

Протокол №____от «___»___________20____г. 

Зав. кафедрой ____________________________________________________  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)            (подпись) 

«__» ________ 201_г. 

 

Оценочные материалы обсуждены на ученом совете факультета / института 

___________________________  

протокол № __ от «__»_____20__г. 

 

 

Лист актуализации принят на хранение: 
 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________«__» ________ 201_г. 

 

 

Методический отдел УМУ:________________________ «__» _______201_ г. 

                                                           

8 Фонды оценочных  актуализируются в случае изменения оценочных средств, форм контроля, критериев оценки и 

компетенций 
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Приложение 8 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на оценочные средства дисциплины 

Б1.В.ОД.5  «Математическая статистика» ОПОП ВО по направлению 

00.00.00 – «_________», направленность «________» (квалификация  

выпускника – бакалавр) 

 

Ивановым Иваном Ивановичем, профессором кафедры экономической 

безопасности, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», доктором экономических наук 

проведена экспертиза фонда оценочных средств (ФОС) дисциплины «Математиче-

ская статистика» для подготовки  бакалавров  по направлению 35.03.04 – «Агро-

номия» по профилю «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур», 

разработанной Петровой А.Б, ст. преподавателем кафедры статистики и эконометрики  

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева». 

Разработчиком представлен комплект документов, включающий: 

• перечень компетенций, которыми должен овладеть студент в результате 

освоения дисциплины; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения дисциплины. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следу-

ющим выводам: 

1. Структура и содержание ФОС дисциплины для подготовки бакалавра со-

ответствует требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию фондов оценоч-

ных средств ОПОП ВО. 

А именно: 

1.1 Перечень компетенций,  которыми должны  овладеть студенты в 

результате     освоения дисциплины соответствует  ФГОС ВО. 

1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы 

оценивания обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результатов 

обучения, уровней сформированности компетенций. 

1.3 Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения 

дисциплины разработаны на основе принципов оценивания: определённости, 

однозначности, надёжности; соответствует  требованиям к составу и взаимосвязи 
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оценочных средств, полноте по количественному составу оценочных средств и 

позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни сформированности 

компетенций. 

1.4 Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные реко-

мендации по проведению процедуры оценивания результатов обучения, сформиро-

ванности компетенций. 

2 Направленность ФОС по дисциплине «Математическая статистика» 

соответствует целям ОПОП ВО по направлению 35.03.04 – «Агрономия»,  профес-

сиональным стандартам будущей профессиональной деятельности студента. 

3 Объём ФОС соответствует учебному плану подготовки. 

4 По качеству оценочные средства и ФОС в целом  обеспечивают 

объективность и достоверность результатов при проведении оценивания с 

различными целями. 

Таким образом, структура, содержание, направленность, объём и качество ФОС 

по дисциплине «Математическая статистика»  для подготовки  бакалавров  по 

профилям «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»,  направле-

ния 35.03.04 – «Агрономия», разработанной автором  отвечают  предъявляемым тре-

бованиям. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что ФОС 

дисциплины «Математическая статистика» для подготовки  бакалавров  по 

направлению 35.03.04 – «Агрономия» по профилям «Селекция и генетика сель-

скохозяйственных культур»,  разработанной Петровой А.Б., ст. преподавателем 

кафедры статистики и эконометрики ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям 

образовательного стандарта, профессионального стандарта, современным требовани-

ям рынка труда и позволит качественно проверять заявленные компетенции в рамках 

данной дисциплины. 

Рецензент: Иванов И.И., профессор кафедры экономической безопасности, 

анализа и аудита ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», доктор экономических 

наук ____________________________        
                   (подпись) 

Заключение рассмотрено на заседании кафедры 

статистики и эконометрики  

00.00.20__ Протокол №__          _______________            ФИО зав.каф. 
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Лист согласования 

к Положению об оценочных материалах 

для текущей, промежуточной и итоговой  

(государственной итоговой)аттестации  

обучающихся 
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Первый проректор 

 

Проректор по  

учебно-методической работе  
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С. В. Золотарев 

 

Начальник  

Учебно-методического управления 

 

 

А.В. Ещин 

 

Начальник Правового управления 

 

В.Г. Марченко 

Начальник Управления кадров и  

документационного обеспечения 

 

 

Председатель Объединенного 

совета обучающихся 

 

Е.В. Терехова 

 

 

 

М.А. Караваев 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации студентов 

 

 

А.С. Братков 
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специалист по УМР 
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