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1.  Назначение и область применения  

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов оценочных средств (далее – 

ФОС) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной образовательной программы, реализуемой в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал (далее – филиал). 

2.  Нормативные документы 

 

Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего профессионального 

образования (высшего образования) (далее – ФГОС ВПО; ФГОС ВО);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 
- Устав ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет; 

- Положение о Себряковском филиале ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет. 

3.  Термины, определения и сокращения 

- ФОС - это комплект методических и контрольных измерительных материалов, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, 

умений, владений на разных стадиях обучения студентов по программе ВПО/ВО, а также 

выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 

соответствующего ФГОС по завершению освоения ООП; 

- ФОС – фонд оценочных средств; 

- ФЗ - Федеральный закон; 

- РФ - Российская Федерация; 

- ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
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- ООП – основная образовательная программа; 

- КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

- КОС – контрольно-оценочные средства; 

- УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

- ОК – общекультурная компетенция; 

- ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

- ПК – профессиональная компетенция 

4.  Общие положения 

4.1.  ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно- методического 

обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО/ ООП ВО) и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса филиала.  

4.2. ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методы их 

использования, предназначенные для измерения уровня достижения студентом установленных 

результатов обучения. 

4.3. ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

4.4. ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (далее - УМКД).  

4.5.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами филиала, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 

  

4.6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОС 

4. 6.1. Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины. 

4.6.2. Задачи ФОС по дисциплине: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВПО / ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде 

набора общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК),  профессиональных (ПК) и 

прикладных профессиональных  компетенций (ППК) выпускников;  

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих 

мероприятий; 
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- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс филиала. 

4.6.3. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП ВПО/(ВО), должны 

быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и обучения студентов. 

4.7. ФОРМИРОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ФОС 

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

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

- справедливости (студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

4.7.2. При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС ВПО/ (ВО) по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- ООП и учебному плану направления подготовки (специальности); 

- рабочей программе дисциплины; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

4.7.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений студента установленных результатов обучения по одной теме (разделу) и/или 

совокупности тем (разделов), дисциплине в целом. 

4.7.4. В соответствии с ФГОС ВПО фонды оценочных средств включают в себя  типовые 

задания, контрольные работы, тесты, другие оценочные средства и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

4.7.5. Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

а) титульный лист (приложение 1) 

б) паспорт фонда оценочных средств (приложение 2); 

в) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по 

установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета (экзамена) и 

критерии формирования оценок (приложение 3); 

г) комплект оценочных материалов (типовых задач (заданий), нестандартных задач 

(заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной 

деятельности, сценариев деловых игр и т.п.), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения. Примерный перечень и их 

краткая характеристика приведены в приложении 4; 

д) оценочные средства, указанные в рабочей программе дисциплины. Каждое оценочное 

средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного 

материала. Комплекты оценочных средств оформляются в соответствии с приложениями 5-14 

е) примерный перечень вопросов, задач, заданий и КИМ планируемых для включения в 

зачетно-экзаменационные материалы зачета (экзамена) (по подпункту  В пункта 4.7.5). 
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4.7.6. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии 

формирования оценок. 

4.7.7. Разработка иных оценочных средств и включение их в ФОС осуществляется по 

решению педагогического работника, ведущего дисциплину. 

4.8.  РАЗРАБОТКА ФОС 

4.8.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине, преподаваемой 

на кафедре. Если в рамках направления подготовки  (специальности) для различных профилей, 

специализаций преподается одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

содержанию, то по ней создается единый ФОС. Целесообразность разработки единого ФОС по 

одноименной дисциплине для различных направлений подготовки (специальностей) определяется 

решением кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины. Если одна и та же 

дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию преподается на различных кафедрах, 

то по ней создается единый фонд оценочных средств. В этом случае совместное мотивированное 

заключение принимается кафедрами, которые являются ответственными за преподавание данной 

дисциплины. 

4.8.2. Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств назначается 

заведующим кафедрой из числа ведущих педагогических работников кафедры. Фонд оценочных 

средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего кафедрой. 

4.8.3. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

5.  Иные разделы настоящего Положения  

5. 1. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ФОС 

5.1.1. Создаваемые фонды оценочных средств должны проходить внутреннюю экспертизу. 

Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением. Экспертиза фонда оценочных средств 

проводится с целью установления соответствий: 

- требованиям ФГОС ВПО/ (ВО); 

- основной образовательной программе по направлению подготовки; 

- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе 

дисциплины. 

5.1.2.Экспертиза ФОС по дисциплинам обеспечивающих кафедр проводится 

педагогическими работниками выпускающей кафедры, имеющими ученые степени кандидата или 

доктора наук и (или) ученые звания доцента или профессора. Экспертиза ФОС по дисциплинам 

выпускающих кафедр проводится учебно-методическим советом филиала. Для проведения 

экспертизы могут привлекаться представители работодателей, профессиональных сообществ. 

5.1.3. При наличии положительного заключения экспертизы ФОС обсуждается и 

утверждается на заседании кафедры. 

5.1.4. Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется его 

актуализация (внесение изменение, аннулирование, включении новых оценочных средств и др.). 

Все результаты актуализации ФОС рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, 

осуществляющей преподавание дисциплины, и отражаются в листе регистрации изменений в 

УМКД. 
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5.1.5. Работы, связанные с разработкой и экспертизой ФОС вносятся в индивидуальные 

планы преподавателей. 

 

5. 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.2.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС является заведующий 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина. 

5.2.2. Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается распоряжением 

заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. ФОС может 

разрабатываться и формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

5.2.3. Составитель оценочного средства несет ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления оценочного средства. 

5.2.4. Печатный и электронный экземпляр ФОС входит в состав УМКД и хранится на 

кафедре. 

5.2.5. Примерный перечень вопросов, задач, заданий и иных КИМ для включения в 

зачетно-экзаменационные материалы зачета (экзамена) (подпункт Г пункта 4.7.5.) размещается на 

сайте университета (электронных страницах кафедр, за которой закреплена данная дисциплина). 
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6. Приложения 
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ФОС ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет» Себряковский филиал 

 
Кафедра ________________________ 

(наименование кафедры) 
 

 УТВЕРЖДЕН на 
заседании кафедры 
«___»__________20__ г., протокол №___ 
Заведующий кафедрой 
______________________И.О.Фамилия 

(подпись) 
 
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

______________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
__________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
 
 

___________________________________________ 
(наименование профиля подготовки) 

 

бакалавр 
Квалификация (степень) выпускника 

 
 
 

 

Михайловка  201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

(обязательное) 

(последний лист) 

Фонд оценочных средств предназначен для определения уровня сформированности 

компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных стадиях обучения 

студентов направления ___________________________________________________ 

по дисциплине __________________________________________________________ 

 

 

Составитель ____________________ И.О. Фамилия 

«___»______________20_____ г. 

 

Фонд оценочных средств утвержден  на заседании кафедры 

________________________________________________________________________

«__» ________ 20____ г.           протокол № ____ 

 

Заведующий кафедрой ________________________ И.О. Фамилия  

 

Согласовано: 

Председатель УМС филиала_____________     ________________ И.О. Фамилия 

«___» _____________ 20_____г. 
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Приложение 2 
(обязательное) 

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 модули, Код контролируемой Наименование  

компетенции (или ее  

п/п разделы (темы) дисциплины* оценочного средства** 
 

части)  

   
 

1    
 

    
 

2    
 

    
 

3    
 

    
 

4    
 

    
 

5    
 

    
 

6    
 

    
 

 
* 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.). 
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Приложение 3 
(обязательное)  

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  

учреждение  высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН  

на заседании 

кафедры  
«___»__________20__ г., протокол №___ 
Заведующий кафедрой 
______________________И.О.Фамилия 

(подпись) 
 

 

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 педагогическим 
работником 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……………….  
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Приложение 4 

(рекомендуемое) 
Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая и/или ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

педагогического работника под управлением 

педагогического работника с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре 

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  

 

 

 

 

4  Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий по 

вариантам 
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5  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования 

и выполнения комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов  

6  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

7  Разноуровневые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

Комплект разноуровневых задач и заданий  
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причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

8  Расчетно-графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания 

по заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы  

9  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  

Темы рефератов  

10  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

11  Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины  
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12  Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий  

13  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

14  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для  

контроля приобретенных студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий для работы на тренажере  

15  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося 

письменно 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. 

Тематика эссе  

16  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. 

Перечень дискуссионных тем для 
проведения круглого стола, дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов 

17  Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио 
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Приложение 5 
(рекомендуемое) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ (РОЛЕВОЙ) ИГРЫ 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет» 

Себряковский филиал 
 
 

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. 
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Приложение 6 
(рекомендуемое) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет» 

Себряковский филиал 
 
 

 

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. 
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Приложение 7 
(рекомендуемое) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет» 

Себряковский филиал 
 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

Раздел ……………………….…………………………………………………. 
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. 
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Приложение 8 
(рекомендуемое) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет» Себряковский филиал 

 

 

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 
…………………………………………..……………………………………………………………
….  
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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 9 
(рекомендуемое) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

(ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, ДЕБАТОВ) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал 

 

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. 
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Приложение 10 
(рекомендуемое) 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО 
 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал 

Кафедра ________________________ 
(наименование кафедры) 

 
Портфолио

1
 

по дисциплине ______________________ 
(наименование дисциплины) 

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

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 
2.1 ……………………………………………………………………………….  
2.2 ……………………………………………………………………………….  
…  ………………………………………………………………………………  
n …….…………………………………………………………………………...  
Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по 

составлению портфолио 
 
 
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

(подпись)  
«____»__________________20  г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими 

рекомендациями по его составлению и использованию 
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Приложение 11 
(рекомендуемое) 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ 
 
 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал 

 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 
Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов

**
 

 

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. 

 
(подпись И.О. Фамилия)  

«____»_____________20  г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 (рекомендуемое) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ (ЗАДАНИЙ) 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал 

 

 

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. 
 
 
 

 

 
 



 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Себряковский филиал 

Положение 

               СФ ВолгГАСУ о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Себряковского филиала ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

Версия: 1.0  Стр 26 из 44 

 

 

 

 

Приложение 13 
(рекомендуемое) 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ПО ВИДАМ РАБОТ 
 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал 

 
 

 

Кафедра _____________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

Комплект заданий для выполнения расчетно-
графической работы, работы на тренажере 

 

по дисциплине ____________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Задача (задание) 1 ………………………………………………………………. 
Задача (задание) 2 ……………………………………………………….………. 
Задача (задание) 3 ……………………………………………………….………. 
Задача (задание) 4 ……………………………………………………….………. 
Задача (задание) 5 …………………………………………………………….…. 
Задача (задание) 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. 



 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Себряковский филиал 

Положение 

               СФ ВолгГАСУ о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Себряковского филиала ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

Версия: 1.0  Стр 27 из 44 

 

 

Приложение 14 
(рекомендуемое) 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМ ДЛЯ ЭССЕ 

(РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) 
 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» Себряковский филиал 

 

 

 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

(справочно) 

ФОС= КИМ + КОС 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – максимально однородные по содержанию 

и сложности экзаменационные материалы, обеспечивающие стандартизированную оценку 

учебных достижений выпускников в максимально однородных условиях. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) – все виды оценочных материалов, позволяющих 

определить фактический уровень освоения образовательных программ и подтвердить 

достижение различных образовательных результатов, в т. ч. факт сформированности 

компетенций и готовности к определенным видам деятельности  

                                                                                                                                                                                         

Таблица 

Сравнительная характеристика КИМ и КОС 

Характеристики КИМ КОС 

Объект измерения Знания, умения, навыки Общие и профессиональные 

компетенции 

Достижения обучающихся Измеряют Дают качественную оценку 

Форма оценивания Оценивают в баллах 

(пятибальная система) 

Зачет – незачет 

Освоено – не освоено 

Вид контроля по этапам 

обучения 

Входной, текущей, 

рубежный. Промежуточная 

аттестация по дисциплине 

Аттестация по 

профессиональному 

модулю. Экзамен 

квалификационный. 

Функции Мотивация, корректировка, 

стимулирование, оценка, 

контроль 

Контроль и оценка 

Разработка, утверждение Преподаватель, 

председатель ПЦК (зам. 

директора) 

Преподаватель, 

председатель ПЦК (зам. 

директора), работодатель 

Формы, методы контроля Заполнение раздела 4 

«Контроль и оценка 

результатов освоения 

учебной дисциплины» 

Заполнение раздела 5 

«Контроль и оценка 

результатов освоения 

профессионального модуля 

(вида профессиональной 

деятельности» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

(справочно) 

 

Текущий контроль успеваемости 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения 

фондов оценочных средств 

Опрос 

Собеседование 

Вопросы по разделам, темам.  

Критерии оценки. 

Типовые задания для самостоятельной 

работы студентов 

Контрольные работы  

Лабораторные работы 

Варианты заданий, контрольных работ по 

разделам, темам.  

Тематика лабораторных работ. 

Критерии оценки. 

Методические рекомендации по 

проведению, выполнению самостоятельной 

работы и лабораторной работы 

Тесты: письменные и/или компьютерные 

Банк тестов по разделам и темам. 

Инструкция по выполнению. 

Критерии оценки 

Реферат 

Курсовая работа 

Расчетно-графическая работа 

Научный доклад  

Тематика рефератов, курсовых работ, 

научных исследований. Методические 

рекомендации по написанию, защите.  

Критерии оценки. 

Требования оформлению рефератов и 

курсовых работ 

Творческие задания 

Квазипрофессиональные и ситуационные 

задачи (кейсы) 

Набор творческих, квзипрофессиональных 

и ситуационных заданий. Инструкция  

и/или методические рекомендации по 

выполнению. Критерии оценки. 

Интерактивные формы контроля: 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения 

фондов оценочных средств 

Круглый стол. Диспут. Дискуссия. 

Мозговой штурм. 

Деловые, ролевые игры 

Тренинги 

Тематика. Программа проведения и/или 

методические рекомендации по подготовке 

и проведению. Критерии оценки. 

Презентации 

Компьютерные симуляции. Виртуальные 

проекты или задания с использованием 

интерактивной доски. 

Тематика, программа проведения и/или 

методические рекомендации по подготовке 

и проведению. Критерии оценки. 

Творческий проект в рамках одной Программа проекта и/или методические 
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дисциплины. 

Междисциплинарный проект 

рекомендации по выполнению проекта. 

Критерии оценки. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Традиционные формы контроля 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения 

фондов оценочных средств 

Зачет 

Дифференцированный зачѐт 

Экзамен 

Вопросы для подготовки 

Билеты. Критерии оценки. 

Тесты: письменные и/или компьютерные 

Банк тестов по разделам и темам. 

Инструкция по выполнению. 

Критерии оценки 

Интерактивные формы контроля 
 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения 

фондов оценочных средств 

Творческий проект в рамках одной 

дисциплины 

Междисциплинарный проект 

Программа проекта и/или методические 

рекомендации по выполнению проекта. 

Критерии оценки. 

Экзамен (квалификационный) 

Портфолио смешанное, 

экзамен. 

 

Программа экзамена (квалификационного) 

и/или методические рекомендации по 

проведению. Критерии оценки. 

Государственная итоговая аттестация 

Примеры форм контроля 
Примерные варианты наполнения 

фондов оценочных средств 

Итоговые экзамены по отдельным 

дисциплинам            

Программа экзамена. Вопросы для 

подготовки. Билеты или тесты. 

Регламент проведения. Критерии оценки.  

Защита ВКР Регламент проведения. Критерии оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17  

(справочно, пример) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции Индекс 
ПК-6 

Формулировка: 
способен на основе описания 
экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 
анализировать и  

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

 

2. Компонентный состав компетенции 

Перечень компонентов Технология формирования Средства и технологии 
оценки 

Знает: 
анализирует во взаимосвязи 
экономические явления, 
процессы и институты на 
микро- и макроуровне; 

 

Лекции. Самостоятельная 
работа. 

 

Тестирование. Контроль 
самостоятельной работы. 
Зачет. Экзамен. 

Умеет: 
представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, 
статьи; 

 

Контрольные задания. 
Практические занятия. 

 

Защита отчетов по и 
практическим работам. 
Зачет. 
Экзамен. 

Владеет: 
методикой построения, 
анализа и применения 
математических моделей 
для оценки состояния и 
прогноза развития 
экономических явлений и 
процессов; 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
Итоговая государственная 
аттестация. Практики. 
Научные конференции. 
Олимпиады, конкурсы 

Защита курсовой работы 
(работы). Экзамен. 
Защита ВКР. Отчет по 
практике. Доклад на 
конференции 
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4. Содержательная структура компонентов компетенции 

 

№ 
п.п. 

Части компонентов и компетенции Дисциплины, 
практики 

1 ПК-6 
Б.1. С.06.1 

Знание основных экономических факторов, 
влияющих на динамику зарубежного и 
отечественного фондового рынка. 

Рынок ценных 
бумаг 

2 ПК-6 
Б.1. С.06.2 

Знание основных законов перераспледеления 
финансовых потоков на фондовых рынках 

Биржевая 
деятельность 

3 ПК-6 
Б.2.Б.04 

Знание принципов нахождения оптимального 
портфеля в модели Марковица. 

Методы 
оптимальных 
решений 

 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

 

Ступени 
уровней 
освоения компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый Воспроизводит термины, основные понятия, 

инструменты и этапы 
прогнозирования и финансового планирования. 
Способен сопоставить основные методы и 

инструменты управления 
ситуациями и методами прогнозирования и 

финансового планирования. 
Объясняет необходимость приложения 

управленческих усилий по тем 
или иным направлениям финансовой 

деятельности организаций 
Продвинутый Выявляет взаимосвязь между результатами 

анализа и параметрами 
деятельности организаций. 
Продвинутый 
Вычленяет главные факторы / оценивает 

влияющие на экономические процессы, 

оценивает полученные результаты 
Высокий Разрабатывает и предлагает стандартные 

теоретические и 
эконометрические модели 
Высокий 
Формулирует выводы / оценивает 
экономическую и социальную эффективность 

принятых 
управленческих решений, а также последствия 

решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (пример) 
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

                    ОК         ОПК                                                           ПК 

 Б1.
Б 

Базовая 
часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

 Б1.

Б.1 

История                                                   

 Б1.
Б.2 

Философи

я 
                                                  

 Б1.

Б.3 

Иностранн

ый язык 
                                                  

 Б1.
Б.4 

Математик

а 
                                                  

 Б1.

Б.5 

Информат

ика 
                                                  

 Б1.
Б.6 

Химия                                                   

 Б1.

Б.7 

Физика                                                   

 Б1.

Б.8 

Экология                                                   

 Б1.

Б.9 

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

                                                  

 Б1.
Б.10 

Теория 

информац

ионных 

процессов 

и систем 

                                                  

 Б1.

Б.11 

Управлени

е данными 
                                                  

 

 

Направление подготовки 

09.03.02  Информационные системы и технологии 
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                        ОК       ОПК                                                                                       ПК 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

 Б1.Б

.12 

Архитекту

ра ЭВМ 

                                                  

 Б1.Б

.13 

Технологи

и 

программи

рования 

                                                  

 Б1.Б

.14 

Информац

ионные 

технологи

и 

                                                  

 Б1.Б

.15 

Операцион

ные 

системы 

                                                  

 Б1.Б

.16 

Интеллект

уальные 

информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

                                                  

 Б1.Б

.17 

Инфокомм

уникацион

ные 

системы и 

сети 

                                                  

 Б1.Б

.18 

Проектиро

вание 

информац

ионных 

систем 

                                                  

 Б1.Б

.19 

Физическа

я культура 
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 Б1.В Вариативн

ая часть 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
 

 

 Б1.
В.О

Д 

 

Обязател
ьные 

дисципли

ны 

                 ОК           ОПК                                                             ПК 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
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1

2 

1
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1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1
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1
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2

1 
2
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2
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2
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2

5 

2
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8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3
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 Б1.В

.ОД.

1 

Информац

ионная 

теория 

управлени

я 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

2 

Правоведе

ние 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

3 

Экономик

а 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

4 

Психологи

я и 

социологи

я 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

5 

Дискретна

я 

математик

а 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

6 

Вычислите

льная 

математик

а 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

7 

Теория 

вероятност

ей и 

математич

еская 

статистика 
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 Б1.В

.ОД.

8 

Математи

ческая 

логика и 

теория 

алгоритмо
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 Б1.В

.ОД.

9 

Архитекту

ра ИС 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

10 

Беспровод

ные сети 
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1
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1
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1
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3 
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5 

2
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2

7 

2
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0 
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3
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3

3 

 Б1.В

.ОД.

11 

Корпорати

вные 

информац

ионные 

системы 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

12 

Информац

ионная 

безопаснос

ть 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

13 

Качество и 

надежност

ь 

информац

ионных 

систем 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

14 

Админист

рирование 

информац

ионных 

систем 

                                                  

 Б1.В

.ОД.

15 

Стандарти

зация и 

унификаци

я 

информац

ионных 
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Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

ООП ВО 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  

(ОК-1); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения  

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью научно анализировать социально значимые проблемы  

и процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-5); 

 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование 

действующего законодательства, других правовых документов в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации  

на государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 



 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

Себряковский филиал 

Положение 

               СФ ВолгГАСУ о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Себряковского филиала ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

Версия: 1.0  Стр 42 из 44 

 

 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

(ОПК-3);  

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе 

защита государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации 

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования 

принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи (ОПК-6). 

в) профессиональными (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 

 способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

(ПК-8); 

 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-16); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: 

 машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 
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энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-17). 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

 способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

 способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20); 

 способность осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-

21). 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-

30); 

 способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 

и технологий (ПК-31); 

 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 

(ПК-32); 

 способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК-

33). 
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