
Лист регистрации изменений к  

Положению о формировании фонда оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине / практике 

 

№ 

п/п 

Пункт, абзац Изменение Причина изменения Дата 

внесения 

изменения 
1 п.6.4 Структурными элементами фонда 

оценочных средств по дисциплине 

являются: 

а) титульный лист 

б) перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП и 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

в) типовые оценочные средства для 

проведения текущего контроля 

успеваемости, оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

г) типовые оценочные средства для 

промежуточной аттестации, 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 В соответствии с 

изменениями 
Положения о рабочей 
программе 
дисциплины (модуля) 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 

15.02.2017 

2 Приложение 

№4 

1) Изменить название пункта п.1. на 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения ОП и процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков. 

2) Изменить содержание п.2.: 

Типовые оценочные средства для 

проведения текущего контроля 

успеваемости, оценивания знаний, 

умений, навыков и  (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций: 

- комплект заданий для 

выполнения контрольной работы по 

вариантам; 

- перечень тем курсовых работ; 

- перечень тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики; 

- перечень тем групповых или 

индивидуальных проектов; 

- перечень тем рефератов 

докладов, эссе; 

- образец рабочей тетради; 

- фонд тестовых заданий;  

В соответствии с 

изменениями 
Положения о рабочей 
программе 
дисциплины (модуля) 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 

15.02.2017 



- комплект заданий для 

выполнения расчетно-графической 

работы; 

- комплект разноуровневых 

ситуационных задач;  

- задания для решения кейс-задачи; 

- алгоритмы выполнения 

манипуляций;  

- комплект заданий для 

выполнения на тренажере; 

- перечень вопросов для 

коллоквиумов по разделам, темам 

дисциплины. 

3) Изменить содержание п.3.: 

Типовые оценочные средства для 

промежуточной аттестации, 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций: 
- перечень вопросов к зачету и 

(или) экзамену; 

- ситуационные задачи;  

- перечень тем курсовых работ; 

-  фонд тестовых заданий; 

- перечень практических навыков, 

умений, проверяемых в ходе 

промежуточной аттестации. 

 

 

Зав. отделом учебно-методического 
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