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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов 
оценочных средств для контроля знаний студентов по дисциплинам, входящим в 
образовательные программы, реализуемые в Межгосударственном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования «Российско-
Таджикский (славянский) университет» (далее – Университет, РТСУ). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 
1.2.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
1.2.2. Закона Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013г «Об образова-

нии»; 
1.2.3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденного Прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367; 

1.2.4. Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС ВПО); 

1.2.5. Устава МОУ ВПО «Российско-Таджикский (славянский) универси-
тет». 

1.3. ФОС по дисциплине (модулю) является неотъемлемой частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами обра-
зовательной программы высшего образования и обеспечивает повышение качест-
ва образовательного процесса университета. 

1.4. ФОС по дисциплине (модулю) представляет собой совокупность контро-
лирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения сту-
дентом установленных результатов обучения. 

1.5. ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

1.6. ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (мо-
дуля). 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами уни-
верситета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответ-
ствующим образовательным  программам. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОС 

 
2.1. Целью создания ФОС учебной дисциплины (модуля) является установле-

ние соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требова-
ниям рабочей программы учебной дисциплины. 

2.2. Задачи ФОС по дисциплине: 
2.2.1. управление процессом приобретения студентами необходимых зна-

ний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

2.2.2. управление достижением целей реализации ОП, определенных в виде 
набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 



Положение о фонде оценочных средств  4 

2.2.3. оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины; 
2.2.4. обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и вне-
дрение инновационных методов обучения в образовательный процесс универси-
тета.  

2.3. Основными свойствами ФОС являются:  
2.3.1. предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной учебной дисциплины);  
2.3.2. содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины, 
модуля);  

2.3.3. объём (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
2.3.4. качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее полу-

чение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с раз-
личными целями. 

 
III. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФОС 

 
3.1. ФОС по дисциплине должен основываться на ключевых принципах оцени-

вания:  
3.1.1. валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 
3.1.2. надежность (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений); 
3.1.3. объективность (разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха); 
3.1.4. своевременность (поддержание развивающей обратной связи); 
3.1.5. эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 
3.2. ФОС формируется из оценочных средств, разработанных профессорско-

преподавательским составом Университета. 
3.3. При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его со-

ответствие: 
3.3.1. ФГОС ВО, ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготов-

ки/специальности; 
3.3.2. ОП и учебному плану направления подготовки/ специальности; 
3.3.3. рабочей программе дисциплины (модуля).  

3.4. Назначение оценочного средства определяет его использование для изме-
рения уровня достижений студента в результате обучения по одной теме (разделу) 
и/или совокупности тем (разделов), дисциплине в целом (модулю). 

3.5. Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: 
а) титульный лист (Приложение 1); 
б) паспорт ФОС (Приложение 2); 
в) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных 

по установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для 
зачета (Приложение 3) и другие материалы; 
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г) фонд тестовых заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по дисци-
плинам базовых частей всех циклов учебного плана; 

д) комплекты оценочных средств (Приложение 6).  
Комплект вариантов контрольных заданий для проведения оценочного меро-

приятия должен содержать не менее 3 вариантов контрольных заданий.  
3.6. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены крите-

рии оценивания. 
3.7. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине (модулю), закрепленной за 

кафедрой. 
Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине (мо-

дулю) для различных направлений подготовки определяется решением кафедры, 
обеспечивающей преподавание данной дисциплины. 

3.8. ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечи-
вающей преподавание дисциплины (модуля). 

3.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на 
кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины (модуля).  

3.10. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 
оценочных средств в ФОС принимается составителем и отражается в листе реги-
страции изменений в ФОС. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ФОС 

 
4.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведую-

щий кафедрой, за которым закреплена данная дисциплина. 
4.2. Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается распо-

ряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского со-
става кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим кол-
лективом в соавторстве. 

4.3. Составители оценочного средства несут ответственность за качество его 
разработки, правильность составления и оформления. 

 
5. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номера листов (страниц) 

Изменения 
измен. замен. новых 

Номер до-
кумента 

Под-
пись 

Дата из-
менения 

Срок 
введе-

ния 
изме-
нения 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

Наименование факультета 
 

_________________________________________________________________ 
Наименование кафедры 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
«_____» ___________________ 20 __ г. 
 
Зав. кафедрой ____________________  
 
Ф.И.О.___________________________ 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине (модулю) 

 
наименование дисциплины (модуля) 

 
 

шифр и наименование направления 
 
  

Душанбе 20__ г. 
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Приложение 2 
(необязательное) 

 
ПАСПОРТ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

по дисциплине (модулю)_______________________________________________ 
 
 

Оценочные средства 
Другие оценочные средства № 

п/п 

Контролируемые 
разделы, темы, мо-

дули* 

Формируемые 
компетенции 

Количество 
тестовых за-

даний Вид Количество 

1 
Предмет физики и 

связь с другими 
науками 

ОК-7 
 30 

Комплект тема-
тик 

Комплект тема-
тик для дискус-

сии 

1 
 

1 
 

2 Элементы кинема-
тики ПК-6,7 22 Комплект типо-

вых задач 2 

3 

Динамика матери-
альной точки и по-

ступательного 
движения твердого 

тела 

ПК – 6,7 30 
Коллоквиум 

 
Проект 

1 
 

2 

4 Работа и энергия ОК-7, ПК -6-9 30 Портфолио 1 
Всего:  112 5 8 

 
 
 
 

                                                
* Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.  
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Приложение 3 
 

Форма оформления, согласования и утверждения  
комплекта зачетно-экзаменационных материалов 

 
МОУ ВПО «Российско-Таджикский» (славянский) университет» 

 
Кафедра_________________________________________________________ 

 
Билеты рассмотрены и                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 
одобрены на заседании                                            Декан ______________________  
кафедры «____ »________ 20__г.                           Ф.И.О. ______________________ 
протокол № ____ «___»_____________ 20__ 
Заведующий кафедрой_____________ (ФИО) 

 
 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский» (славянский) университет» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ  
 

по _________________________________ 
наименование дисциплины (модуля) 

для  
шифр/направление  

 
форма обучения 

 
 

Составитель: ______________ (ФИО)  
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Приложение 4 
 

Форма экзаменационного билета 
 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский» (славянский) университет» 
Кафедра ____________________________________________________ 

по _________________________________ 
наименование дисциплины (модуля) 

 
для  

шифр/направление  
 

форма обучения 
 

Экзаменационный билет № ______  
1.  
2.  
3.  
 
Составитель __________________________________________ Ф.И.О. 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и утвер-
жденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.  
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………………….….;  
- оценка «хорошо» ………………… ………………………………………….…….;  
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………………….….;  
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………...; 
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Приложение 5  
 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Характеристика оценочного средства 

Представление оце-
ночного средства в 

ФОС 

1. Деловая/ ро-
левая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 
и преподавателя под управлением преподавате-
ля с целью решения учебных и профессиональ-
но-ориентированных задач путем игрового мо-
делирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

2. Кейс-задание 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально-ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы. 

Задания для реше-
ния кейс-задания  

3. 

Круглый стол, 
дискуссия, по-
лемика, дис-
пут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Перечень дискусси-
онных тем для про-
ведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Рабочая тет-
радь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и по-
зволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала.  

Образец рабочей те-
теради 

5. Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обу-
чающегося письменно излагать суть поставлен-
ной проблемы, самостоятельно проводить ана-
лиз этой проблемы с использованием концеп-
ций и аналитического инструментария соответ-
ствующей дисциплины, делать выводы, обоб-
щающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.  

Тематика эссе 
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Приложение 6.1.  
 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 
 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский» (славянский) университет» 
 
 

Кафедра ______________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 
по дисциплине (модулю) ___________________________________ 

 
(наименование дисциплины, модуля) 

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

(подпись)  
«____»__________________20 г. 
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Приложение 6.2.  
 

Оформление задания для кейс-задачи 
 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский» (славянский) университет» 
 

Кафедра ____________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
 

КЕЙС-ЗАДАЧА 
 

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

  
 

Задание (я): 
 

- ……………………………………………………………………………………; 
- ……………………………………………………………………………………; 
- ……………………………………………………………………………………; 
- …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Критерии оценки: 
 

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

 
 
 
 
 

Составитель ________________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 
 

«____»__________________20 г. 
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Приложение 6.3.  
 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 
 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский» (славянский) университет» 
 

Кафедра ____________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
по дисциплине  (модулю)______________________________________ 

                                        (наименование дисциплины, модуля) 
 
Тема ……………………………………….…………………………………………….…………….  
Вариант 1 …………………………………………..…..…………………………………………….  
Задание 1 ………………………………...………………………………..………………………….. 
…………………………………………………………………….…..……………………………….  
Задание n ……………………………….………...………………………………..…………………..  
Вариант 2 ………………………………………………...……….….……………………………….  
Задание 1 ………………………………..……………………………………..………………………. 
Задание n ………………………………………...…………………………….………………………  
Тема ………………………………………………………………………………..………………….  
Вариант 1 ………………………………..……………………………………………………………  
Задание 1 ………………………………..…………………………………………..…………………  
Задание n ………………………………………...…………………………………………………….  
Вариант 2 ……………………………………….….…………………………………………………..  
Задание 1 ………………………………..……………………………………..………………………..  
Задание n ……………………………………...…………………………..……………………………  
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………..…………………………………………;  
- оценка «хорошо» ……………………………… ………..……………………………………………;  
- оценка «удовлетворительно» ………………………………………..…….…………………………;  
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………..…………………………………..  
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..………………………………..;  
- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………………………  
 
 
Составитель ________________________ И.О. Фамилия  
(подпись)  

«____»__________________20 г. 
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Приложение 6.4.  
 
 

Оформление тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский» (славянский) университет» 
 

Кафедра ______________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
по дисциплине  (модулю)_______________________ 

 
(наименование дисциплины, модуля) 

 
1 …………………………………………………………………………………..  
2…………………………………………………………………………………...  
… ………………………………………………………………………………...  
n ……….………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………;  
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………;  
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………;  
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………….  
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..;  
- оценка «не зачтено» …………………………………………………  
 
 
 
Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  
 

«____» __________________ 20__ г. 
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Приложение 6.5.  
 

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
 

МОУ ВПО «Российско-Таджикский (славянский) университет» 
Кафедра _______________________ 

(наименование кафедры) 
 

ТЕМЫ ЭССЕ 
(рефератов, докладов, сообщений) 

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

 
1 …………………………………………………………………………………..  
2 …………………………………………………………………………………..  
3 …………………………………………………………………………………..  
… …………………………………………………………………………………  
n …………….…………………………………………………………………….  
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………;  
- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………;  
- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………;  
- оценка «неудовлетворительно» ………………………….…………….  
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………..……………;  
- оценка «не зачтено» ……………………..……………………………..  
 
Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  
«____»__________________20 г. 
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Исполнитель: 
Учебно-методическое управление 

 


