






ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ФОС 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

 «___» _____________20__,  

протокол № ___ 

Заведующий кафедрой  

_________   Ф.И.О.  
                      (подпись) 

 

 

КАФЕДРА _____________________________ 

                  (наименование кафедры) 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

______________________________ 
(наименование дисциплины) 

__________________________________________ 

(код и наименование направления или специальности) 

___________________________________________ 

(наименование профиля) 

______________________________ 

Квалификация (степень) выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2017 год 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине _______________________ 
                                   (наименование дисциплины) 

1. Модели контролируемых компетенций: 

- компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (части 

компетенций) 

- сведения о иных дисциплинах (преподаваемых в том числе на других 

кафедрах), участвующих в формировании данных компетенций; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

2. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей 

программы дисциплины. 

** В графу наименование оценочного средства в обязательном порядке 

входит способ осуществления оценки компетенции (части контролируемой 

компетенции) (устно, письменно, компьютерные технологий и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

 «___» _____________20__,  

протокол № ___ 

Заведующий кафедрой  

_________   Ф.И.О.  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

1. Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ 

 

2. Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ 

 

3. Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 

дисциплине. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если 

..………………………………………….….; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

……………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

…...………………………….….; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ (РОЛЕВОЙ) ИГРЫ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

 

Кафедра _______________________ 

                     (наименование кафедры) 

 

Деловая (ролевая) игра 
 

по дисциплине _______________________ 

(наименование дисциплины) 

 

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

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3 Роли: 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

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

……………………………………………………………………………………… 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

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

- оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

«____»__________________20 г. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

 

Кафедра _______________________ 

                 (наименование кафедры) 

Кейс-задача 
по дисциплине _______________________ 

                          (наименование дисциплины) 

 

 

 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценки: 

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

- оценка «не зачтено» …………………………………………………………….. 
 
 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                              (подпись) 
 

 

«____»__________________20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОФОРМЛЕНИЕ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра _______________________ 

                  (наименование кафедры) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине _______________________ 

                            (наименование дисциплины) 

 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………. 

n ….…………………………………………………………………………….. 

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

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. 

………… 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра ________________________________ 

               (наименование кафедры) 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине ______________________________ 

                    (наименование дисциплины) 

 

 
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. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

(ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, ДЕБАТОВ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра ________________________________ 

               (наименование кафедры) 

 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
по дисциплине _______________________ 

                                            (наименование дисциплины) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра ________________________________ 

               (наименование кафедры) 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов**2 

по дисциплине _______________________ 

                         (наименование дисциплины) 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………….. 

n …………………………………………………………………………………… 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

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. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ (ЗАДАНИЙ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра ________________________________ 

               (наименование кафедры) 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
по дисциплине_____________________________ 

                          (наименование дисциплины) 
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 ………………………………………………….…………………………. 

 

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. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМ ДЛЯ ЭССЕ 

(РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра ________________________________ 

               (наименование кафедры) 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине __________________________ 

                         (наименование дисциплины) 

 

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. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОФОРМЛЕНИЕ ФОНДА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра ________________________________ 

               (наименование кафедры) 

 

Направление подготовки ________________________ 

Квалификация (степень) – магистр 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2017 год 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ТЕМАМ ДСИЦИПЛИНЫ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

 

 

Кафедра ________________________________ 

               (наименование кафедры) 

 

 

 

Контрольные вопросы 

по дисциплине ______________________________________ 

                           (наименование дисциплины) 

 

 

 

 

По теме 1. 

1. 

2. 

3. 

… 

По теме 2. 

1. 

2. 

3. 

… 

По теме 3. 

1. 

2. 

3. 

… 

Контрольные вопросы используются при отработке студентом 

пропущенных занятий, в качестве дополнительных вопросов на экзамене, а 

также для самоконтроля. 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                          (подпись) 


