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1. Общие положения 

1.1 Положение об учебно-методическом обеспечении 
образовательных программ высшего образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее -
Положение) определяет единые требования по разработке и утверждению к 
учебно-методическому обеспечению всех видов учебной деятельности, 
предусмотренных образовательными программами высшего образования по 
направлениям подготовки (бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры, ординатуры), реализуемым в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании нормативных 
документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования и самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 
СКФУ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования» (в действующей редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11. 2013 г. №1259 (в действующей редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1258; 

- Устава СКФУ; 
иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 
- локальных нормативных актов Университета. 

1.3 В настоящем Положении применяются следующие термины, 
определения и сокращения: 
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- федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования - комплексная федеральная норма качества высшего 
образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для 
исполнения всеми высшими учебными заведениями на территории 
Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или 
претендующими на ее получение; 

- самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 
высшего образования - совокупность обязательных требований к высшему 
образованию по направлениям подготовки (специальностям), утвержденных 
СКФУ, обязательных для исполнения всеми структурными подразделениями 
СКФУ, участвующими в разработке и реализации образовательных программ 
высшего образования по данному направлению подготовки (специальности); 

- образовательная программа высшего образования - образовательная 
программа высшего образования представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов; 

направленность образовательной программы (профиль) / 
специализация - ориентация образовательной программы на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы; 

- компетенция - способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области; 

- модуль - часть образовательной программы высшего образования или 
часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
обучения, воспитания, формирующая одну или несколько компетенций; 

- зачетная единица (з.е.) - мера трудоемкости образовательной 
программы высшего образования. 

В настоящем Положении использовались следующие условные 
обозначения: 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования; 

- СУОС ВО - самостоятельно устанавливаемый образовательный 
стандарт высшего образования; 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования; 
- НА (ГИА) - итоговая (государственная итоговая) аттестация; 
- ВКР - выпускная квалификационная работа; 
- УМК - учебно-методический комплекс; 
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- УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 
- УМК Пр - учебно-методический комплекс практики; 
- УМК НИ - учебно-методический комплекс научных 

исследований; 
- УМК ИА (ГИА) - учебно-методический комплекс итоговой 

(государственной итоговой) аттестации; 
- ФОС - фонд оценочных средств; 
- з.е. - зачётная единица. 
1.4 Под учебно-методическим обеспечением образовательных 

программ высшего образования понимается система учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, позволяющая реализовать 
планируемые результаты освоения ОП ВО. В состав образовательных 
программ высшего образования, реализуемых в СКФУ, входят: 

- учебно-методические комплексы дисциплин; 
- учебно-методические комплексы практик; 
- учебно-методические комплексы научных исследований (для ОП 

ВО - аспирантуры, ординатуры); 
учебно-методический комплекс итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 
1.5 УМК в СКФУ разрабатывается с целью обеспечения учебного 

процесса комплексом учебных, учебно-методических, справочных и других 
материалов для повышения качества профессиональной подготовки 
выпускников, педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава, а также внедрение в учебный процесс 
достижений науки и техники. 

1.6 Задачами разработки УМК являются: 
- систематизация содержания дисциплины с учетом достижений 

науки, техники и производства; 
- улучшение методического обеспечения дисциплины; 
- повышение эффективности и качества знаний обучающихся путем 

внедрения активных методов обучения; 
- оказание обучающимся методической помощи в освоении учебного 

материала; 
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы 

и контроля знаний обучающихся; 
- сохранение преемственности в преподавании учебных дисциплин; 
- обеспечение открытости и доступности образовательных ресурсов 

путём размещения электронных версий УМК в электронной образовательной 
среде Университета. 

1.7 Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 
УМК, должны: 

- соответствовать требованиям образовательных стандартов; 
- отражать современный уровень развития науки; 
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- предусматривать логически последовательное изложение учебного 
материла; 

- предполагать использование современных методов и технических 
средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся глубоко 
осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки его применения 
в практической деятельности. 

2. Структура учебно-методических комплексов 

2.1 Учебно-методический комплекс дисциплины 
структурированный системный комплекс учебно-методических материалов, 
обеспечивающих качественное освоение обучающимися содержания 
дисциплин, и позволяющих эффективно формировать определенные 
образовательной программой высшего образования компетенции. 

2.1.1 УМКД разрабатывается по всем учебным дисциплинам в 
соответствии с учебным планом. УМКД должен обеспечивать обучающемуся 
полную и исчерпывающую информацию, как по содержанию дисциплины, 
так и по организации его обучения, включая информацию по всем видам 
учебной работы, формам и содержанию всех видов контроля. 

2.1.2 В состав УМКД должны входить: 
а) титульный лист (Приложение 1,2); 
б) рабочая программа дисциплины (модуля) (шаблон рабочей 

программы дисциплины утвержден в Положении по разработке 
образовательных программ высшего образования направлений подготовки и 
специальностей в СКФУ); 

в) программы кандидатских экзаменов для аспирантов по 
дисциплинам: история и философия науки, иностранный язык, специальная 
дисциплина в соответствии с темой научно-квалификационной работы 
(диссертации) разрабатываются на основе примерных программ 
кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Приложение 3); 

г) учебно-методические материалы: 
- учебник или учебное пособие (курс лекций); 
- учебное пособие (практикум и/или лабораторный практикум) или 

методические указания по выполнению практических и/или лабораторных 
работ; 

- учебно-методическое пособие (методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся и методические указания 
по выполнению отдельных видов работ: курсовых, контрольных, расчёгно-
графических работ); 

д) фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (Приложение 
4,5)-, 

е) заключение об апробации УМКД (Приложение б)\ 
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ж) лист изменений, вносимых в УМКД {Приложение 7,8). 
2.1.3 Дополнительно в УМКД могут быть включены аудио и видео 

материалы, электронная библиотека по дисциплине, презентации, 
раздаточный материал, глоссарий по дисциплине, рабочие тетради, 
задачники, хрестоматии, сборники иностранных текстов, коллекция работ 
обучающихся, анкеты обучающихся о качестве УМКД и другие материалы. 

2.2 Учебно-методический комплекс практики представляет собой 
систему документов, отражающих организацию деятельности обучающихся 
по реализации практико-ориентированного обучения. 

2.2.1 В состав УМК Пр должны входить: 
а) титульный лист (Приложение 9,10)\ 
б) список предприятий, организаций, учреждений - баз практики 

(форма списка предприятий, организаций, учреждений - баз практики 
утверждена в Положении об организации и проведении практик 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры, ординатуры в СКФУ); 

в) программа практики (шаблон программы практики утвержден в 
Положении по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в СКФУ); 

г) учебно-методические материалы (учебно-методическое пособие по 
организации и проведению практик или методические указания по 
организации и проведению каждого вида практик, предусмотренных 
учебным планом); 

д) фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
(Приложение 11,12); 

е) заключение об апробации УМК Пр (Приложение 6)\ 
ж) лист изменений, вносимых в УМК Пр {Приложения 7,8). 
2.2.2 Дополнительно в УМК Пр могут быть включены: раздаточный 

материал, тексты инструктажей, материалы установочной и итоговой 
конференций, лучшие работы обучающихся и другие материалы. 

2.3. Учебно-методический комплекс научных исследований 
представляет собой систему документов, отражающих организацию 
деятельности аспирантов по научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). У каждого 
научного руководителя должен быть разработан УМК научных исследований 
по образовательной программе высшего образования - программе 
аспирантуры - в соответствии с научно-исследовательской деятельностью и 
темами научно-квалификационными работами (диссертациями). 

2.3.1 В состав УМК НИ должны входить: 
а) титульный лист (Приложение 13); 
б) программа научных исследований (шаблон программы научных 

исследований утвержден в Положении по разработке образовательных 
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программ высшего образования направлений подготовки и специальностей в 
СКФУ;; 

в) методических рекомендаций по выполнению, оформлению научно-
квалификационной работы (диссертации); 

г) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов по научно-
исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной 
работы (диссертации) (Приложение 14); 

д) лист изменений, вносимых в УМК НИ (Приложение 8). 
2.4 Учебно-методический комплекс итоговой (государственной 

итоговой) аттестации представляет собой систему документов, отражающих 
организацию деятельности обучающихся в ходе итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, обеспечивает обучающемуся полную и 
исчерпывающую информацию как по содержанию итоговой 
(государственной итоговой) аттестации, так и по ее организации и 
оцениванию. 

2.4.1 В состав УМК ИА (ГИА) должны входить: 
- для ОП ВО - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры: 
а) титульный лист (Приложение 15); 
б) программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

которая включает в себя (Приложение 16): 
- титульный лист/ 
- введение; 
- программу государственного экзамена (Приложение 17); 
- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения (Приложение 18); 
в) фонд оценочных средств для проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (шаблон фонда оценочных средств 
для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации утвержден 
в Положении по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в СКФУ); 

г) методические рекомендации членам государственной 
экзаменационной комиссии по участию в итоговой (государственной 
итоговой) аттестации; 

д) утвержденный график выполнения ВКР (Приложение 19); 
е) лист изменений, вносимых в УМК ИА (ГИА) (.Приложение 20). 
- для ОП ВО - программ аспирантуры: 
а) титульный лист (Приложение 21); 
б) программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

которая включает в себя (Приложение 22): 
- титульный лист/ 
- введение; - программу государственного экзамена (Приложение 23); 
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- требования к научному докладу и порядку его выполнения 
(Приложение 24); 

в) фонд оценочных средств для проведения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации (шаблон фонда оценочных средств 
для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации утвержден 
в Положении по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в СКФУ); 

г) лист изменений, вносимых в УМК ИА (ГИА) (.Приложение 25). 
- для ОП ВО - программ ординатуры: 
а) титульный лист (Приложение 26); 
б) программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

которая включает в себя (Приложение 27): 
- титульный лист/ 
- введение; 
- программу государственного экзамена (Приложение 28); 
в) фонд оценочных средств для проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (шаблон фонда оценочных средств 
для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации утвержден 
в Положении по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в СКФУ); 

г) лист изменений, вносимых в УМК ИА (ГИА) {Приложение 29). 

3. Алгоритм разработки учебно-методических комплексов 

3.1 УМК разрабатываются по всем дисциплинам и видам (типам) 
практик учебного плана, научным исследованиям, ИА (ГИА). Допускается 
разработка одного УМКД в рамках направления подготовки/специальности с 
разной направленностью (профилем)/специализацией при условии 
совпадения трудоемкости и компетентностной модели. 

УМК НИ разрабатывается научным руководителем под определенное 
научное направление (научную школу) в соответствии с образовательной 
программой высшего образования - программой аспирантуры. 

3.2 УМКД разрабатывается преподавателем (коллективом 
преподавателей) кафедры, обеспечивающим преподавание дисциплины в 
соответствии с учебным планом подготовки обучающихся по направлению 
подготовки/специальности. Все виды работ по разработке и переработке 
компонентов УМКД отражаются в плане работы кафедры и индивидуальном 
плане преподавателя. 

УМК ИА (ГИА) разрабатывается преподавателем (коллективом 
преподавателей) выпускающей кафедры в соответствии с ОП ВО по 
направлению подготовки/специальности. 

3.3 Для разработки УМКД и/или УМК Пр руководитель 
образовательной программы высшего образования (или заведующий 
выпускающей кафедры) направляет на заведующего обеспечивающей 
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кафедры служебную записку, в которой отражаются сведения необходимые 
для разработки соответствующего учебно-методического комплекса: 

учебный план по направлению подготовки/специальности; 
матрицу компетенций; 
содержательно-логические связи дисциплин (модулей), практик 

образовательной программы высшего образования. 
3.4 Рекомендуется следующая последовательность разработки УМКД и 

УМК Пр: 
- разработка структуры и содержания практических, лабораторных 

работ и семинарских занятий (при их наличии в учебном плане); 
- распределение контрольных точек текущего контроля успеваемости 

обучающихся; 
- разработка заданий для контрольных мероприятий; 
- разработка и утверждение программы дисциплины (практики); 
- разработка фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
(практике); 

- разработка методических указаний по выполнению практических и 
лабораторных работ (в соответствии с учебным планом); 

- разработка методических указаний по выполнению отдельных видов 
работ: курсовых, контрольных, расчётно-графических работ (в соответствии 
с учебным планом); 

- разработка методических указаний по организации и проведению 
практик; 

- формирование методических рекомендаций по организации 
самостоятельной работы обучающихся и прочих руководств; 

- разработка учебника или учебного пособия (курса лекций); 
- оформление документации УМК; 
- согласование и утверждение УМК; 
- апробация и корректировка материалов УМК дисциплины в учебном 

процессе. 3.5. Рекомендуется следующая последовательность разработки УМК 
научных исследований: 

- разработка программы научно-исследовательской деятельности; 
- разработка методических рекомендаций по выполнению, оформлению 

научно-квалификационной работы (диссертации); 
- разработка фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов по научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации); 

- согласование и утверждение УМК НИ. 
3.6. Рекомендуется следующая последовательность разработки УМК 

ИА (ГИА): 
- разработка программы ИА (ГИА): 
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а) разработка программы итогового (государственного) экзамена; 
б) разработка требований к ВКР и порядку их выполнения (по 

образовательным программам высшего образования - программам 
аспирантуры - разработка требований к научному докладу и порядку его 
подготовки); 

в) формирование перечня тем ВКР по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры; 

- разработка фонда оценочных средств для проведения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации; 

- разработка методических рекомендаций членам государственной 
экзаменационной комиссии по участию в итоговой (государственной 
итоговой) аттестации; 

- согласование и утверждение УМК ИА (ГИА) (на стадии утверждения 
необходимо обязательное согласование программы ИА (ГИА) с 
представителями работодателей); 

- корректировка материалов УМК ИА (ГИА) в ходе проведения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.7 Ответственными за разработку и качество содержания, 
формирование и хранение учебно-методических комплексов являются 
заведующий выпускающей кафедры, руководитель программы 
магистратуры, научные руководители программ аспирантуры. 

3.8 Кафедра: 
- проводит оценку соответствия содержания дисциплины её 

компетентностной модели; 
- оценивает качество компонентов фонда оценочных средств; 
- осуществляет обновление компонентов УМК; 
- проводит анкетирование обучающихся; 
- проводит апробацию компонентов УМК; 
- разрабатывает и готовит к изданию необходимые учебные и учебно-

методические материалы; 
- обеспечивает своевременный заказ основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературой по каждой дисциплине 
направления подготовки/специальности для библиотеки университета. 

3.9 Учебно-методические комиссии институтов (филиалов): 
контролируют график разработки компонентов УМК; 
анализируют инновационность реализуемых образовательных 

технологий; 
осуществляют контроль содержания и качества подготовки 

компонентов УМК; 
принимают участие и анализируют результаты апробации УМК; 
осуществляют методическую поддержку разработки и внедрения 

УМК. 

10 



3.10 Учебно-методическое управление осуществляет общий контроль 
(внутренний аудит): 

- процесса разработки и утверждения УМК; 
- соответствия разработанных УМК требованиям федеральных и 

локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность, образовательным стандартам, утвержденным образовательным 
программам высшего образования. 

4. Порядок утверждения и обновления учебно-методических комплексов 
и их компонентов 

4.1 Порядок утверждения и обновления учебно-методических 
комплексов и их компонентов по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

4.1.1 Утверждение УМК по образовательным программам высшего 
образования - бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1.1 УМК визируется автором (авторами) и передается на 
рассмотрение заведующему кафедрой, за которой закреплено преподавание 
данной дисциплины (практики). 

4.1.1.2 Рекомендуемый на заседании кафедры УМК рассматривают на 
заседании учебно-методической комиссии института (филиала) 
(разработчика) на предмет соответствия содержания и качества подготовки 
документации, при отсутствии замечаний - согласовывают. 

4.1.1.3 Рассмотренный на заседании учебно-методической комиссии 
института (филиала) УМК представляется для согласования руководителю 
образовательной программы высшего образования (магистратура), 
заведующему выпускающей кафедрой (бакалавриат, специалитет). 
Руководитель образовательной программы высшего образования 
(заведующий выпускающей кафедры) проводит качественный анализ 
представленных материалов и при отсутствии замечаний согласовывает 
представленный УМК. 

4.1.1.4 Утверждает УМК директор института (филиала), в котором 
осуществляется реализация образовательной программы высшего 
образования. 

4.1.1.5 Утвержденный УМК хранится: 
- на выпускающей кафедре - в распечатанном и в электронном виде; 
- на обеспечивающей кафедре, за которой закреплено преподавание 
дисциплины - в распечатанном и электронном виде; 
- в автоматизированной информационно-библиотечной системе СКФУ. 
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4.1.2 В утвержденный УМК могут быть внесены изменения. Все 
изменения фиксируются в «Листе изменений, вносимых в учебно-
методический комплекс». Основаниями для внесения изменений являются: 

- изменение нормативных документов; 
- корректировка учебного плана; 
- развитие науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 
- приобретение и издание новой литературы; 
-учет мнений заинтересованных сторон (администрации, 

работодателей, преподавателей, студентов). 
4.1.3 Порядок утверждения рабочих программ дисциплин (программ 

практик) предполагает следующие этапы: 
4.1.3.1 Рабочая программа дисциплины визируется автором 

(авторами) и передается на рассмотрение заведующему кафедрой, за которой 
закреплено преподавание данной дисциплины (практики). 

4.1.3.2 Рекомендуемая на заседании кафедры рабочая программа 
дисциплины (программа практики) рассматривается на заседании учебно-
методической комиссии института (филиала) (разработчика) на предмет 
соответствия содержания и качества подготовки документации и при 
отсутствии замечаний подлежит согласованию. 

4.1.3.3 Рассмотренная на заседании учебно-методической комиссии 
института (филиала) рабочая программа дисциплины (программа практики) 
представляется для согласования руководителю образовательной программы 
высшего образования (заведующему выпускающей кафедрой). Руководитель 
образовательной программы проводит качественный анализ представленной 
рабочей программы дисциплины (программы практики) и при отсутствии 
замечаний согласовывает ее. Помимо указанных должностных лиц, 
программы производственных практик и программу государственного 
экзамена необходимо согласовать с представителем работодателя. 

4.1.3.4 Утверждает рабочую программу дисциплины (программу 
практики) директор института (филиала), в котором осуществляется 
реализация образовательной программы высшего образования. 

4.1.3.5 Утвержденная рабочая программа дисциплины (программа 
практики) с оригинальными подписями должна быть передана автором на 
выпускающую кафедру за месяц до утверждения образовательной 
программы высшего образования на заседании Учебно-методического совета 
СКФУ. 

4.1.3.6 Изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины 
(программу практики), передаются автором на выпускающую кафедру не 
позднее, чем за 10 дней до начала реализации дисциплины (модуля). 

4.1.4.1 УМК ИА (ГИА) визируется автором (авторами) и 
предоставляется для рассмотрения заведующему выпускающей кафедры. 

4.1.4.2 Рекомендуемый на заседании кафедры УМК ИА (ГИА) 
рассматривают на заседании учебно-методической комиссии института 
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(филиала) на предмет соответствия содержания и качества подготовки УМК, 
при отсутствии замечаний - согласовывают. 

4.1.4.3 Утверждает УМК ИА (ГИА) директор института, в котором 
осуществляются реализация образовательной программы высшего 
образования. 

4.1.4.4 В утвержденный УМК ИА (ГИА) могут быть внесены 
изменения. Все изменения фиксируются в «Листе изменений, вносимых в 
учебно-методический комплекс». Основаниями для внесения изменений 
являются: 

- изменение нормативных документов; 
- корректировка учебного плана; 
- развитие науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 
- приобретение и издание новой литературы; 
-учет мнений заинтересованных сторон (администрации, работодатели, 

преподаватели, студенты). 

4.2 Порядок утверждения и обновления учебно-методических 
комплексов и их компонентов по образовательным программам 
высшего образования - программам аспирантуры, программам 

ординатуры 

4.2.1 Утверждение УМК по образовательным программам высшего 
образования - программам аспирантуры, программам ординатуры 
осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1.1 УМК визируется автором (авторами) и предоставляется для 
рассмотрения и согласования заведующему кафедрой, за которой закреплены 
преподавание дисциплины, организация и проведение практики (НИ, ИА 
(ГИА)). 

4.2.1.2 Рекомендуемый на заседании кафедры УМК рассматривают на 
заседании учебно-методической комиссии института (разработчика) на 
предмет соответствия содержания и качества подготовки УМК, при 
отсутствии замечаний - согласовывают. 

4.2.1.3 Утверждает УМК директор института, в котором 
осуществляются реализация дисциплины, организация и проведение 
практики (НИ, ИА (ГИА)). 

4.2.1.4 Утвержденные УМК передаются заместителю директора 
института по учебной работе в институт, где реализуется ОП ВО -
программа аспирантуры, программа ординатуры. 

4.2.1.5 Утвержденный УМК хранится: 
- в институте - в распечатанном виде; 
- на кафедре, за которой закреплено преподавание данной дисциплины 

(практики) - в распечатанном или электронном виде; 
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- в автоматизированной информационно-библиотечной системе СКФУ. 
4.2.2 В утвержденный УМК могут быть внесены изменения. Все 

изменения фиксируются в «Листе изменений, вносимых в учебно-
методический комплекс». Основаниями для внесения изменений являются: 

- изменение документов нормативного характера; 
- корректировка учебного плана; 
- развитие науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 
- приобретение и издание новой литературы; 

учет мнений заинтересованных сторон (администрации, 
работодатели, преподаватели, обучающиеся). 

4.2.3 Порядок утверждения рабочих программ дисциплин, программ 
кандидатских экзаменов, программ практик, программ НИ, программ ИА 
(ГИА) предполагает следующие этапы: 

4.2.3.1 Рабочая программа дисциплин, программа практик, программа 
НИ, программа кандидатских экзаменов, программа ИА (ГИА) визируется 
автором (ми) (автором для программы НИ является научный руководитель 
аспирантов) и передается на рассмотрение и согласование заведующему 
кафедрой, за которой закреплены преподавание дисциплины, организация и 
проведение практики (НИ, ИА (ГИА)). 

Программы кандидатских экзаменов для аспирантов визируются 
председателем комиссии (заместителем председателя комиссии) по приему 
кандидатских экзаменов. 

4.2.3.2 Рекомендуемую на заседании кафедры рабочую программу 
дисциплины (программу практики, программу НИ, программа кандидатских 
экзаменов, программу ИА (ГИА)) рассматривают на заседании учебно-
методической комиссии института (разработчика) на предмет соответствия 
содержания и качества подготовки документации и при отсутствии 
замечаний - согласовывают. 

4.2.3.3 Утверждает рабочие программы дисциплин (программы 
практик, программы кандидатских экзаменов, программы НИ, программы 
ИА (ГИА)) директор института, в котором осуществляются реализация 
дисциплины, организация и проведение практики (НИ, ИА (ГИА)). 

4.2.4 Утвержденные программы передаются заместителю директора 
института по учебной работе в институт, где планируется реализация ОП ВО 
- программа аспирантуры, программа ординатуры - за 1 месяц до ее 
утверждения. 

4.3 Порядок утверждения рукописи учебных и учебно-
методических материалов 

4.3.1 Рукопись сдается автором на кафедру для проверки системой 
«Антиплагиат ВУЗ» в бумажном и электронном виде (в формате .doc, .docx, 
.txt или .rtf). Заведующий кафедрой обязан оценить степень оригинальности 
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рукописи и наличия в ней заимствований из различных источников, 
посредством использования системы «Антиплагиат ВУЗ». Результаты 
проверки фиксируются в справке о результатах проверки текстового 
документа на наличие заимствований в системе «Антиплагиат ВУЗ». 

4.3.2 Рукопись допускается для рассмотрения на заседании кафедры 
при наличии в ней: 

- не менее 80 % оригинального текста для учебников; 
-не менее 50 % для учебных пособий и всех видов учебно-

методических пособий. 
4.3.3 Автор представляет рукопись для обсуждения на заседании 

кафедры. При положительном решении, заведующий кафедрой визирует 
титульный лист подготовленного к изданию материала. 

4.3.4 Автор передает председателю учебно-методической комиссии 
института (филиала): рукопись, утвержденную рабочую программу 
дисциплины (практики), внешнюю и внутреннюю рецензии, выписку из 
заседания кафедры, справку о результатах проверки текстового документа на 
наличие заимствований в системе «Антиплагиат ВУЗ». Учебно-методическая 
комиссия института (филиала) рассматривает представленные материалы и 
принимает решение о целесообразности их публикации. При положительном 
решении готовится соответствующая сопроводительная документация, 
титульный лист визируется директором и председателем учебно-
методической комиссии института (филиала). 

4.3.5 Председатель учебно-методической комиссии института 
(филиала) в срок с 10 по 15 число каждого месяца (за исключением летнего 
периода) предоставляет в учебно-методическое управление папку со 
следующим комплектом документов: 

- рукопись в распечатанном виде и на электронном носителе; 
- рабочую программу дисциплины (практики); 
- две рецензии (внешнюю и внутреннюю); 
- справку о результатах проверки текстового документа на наличие 
заимствований в системе «Антиплагиат ВУЗ»; 
- выписку из протокола заседания кафедры; 
- выписку из протокола заседания учебно-методической комиссии 
института (филиала). 

4.3.6 Рукопись и сопроводительные документы предоставляются в 
учебно-методическое управление в сроки, указанные в утвержденном плане 
издания учебной и учебно-методической литературы. 

4.3.7 Сотрудниками учебно-методического управления в 10-дневный 
срок проводится внутренняя экспертиза предоставленных материалов и, при 
соответствии материалов установленным требованиям, готовится 
сопроводительная документация для рассмотрения на Учебно-методическом 
совете СКФУ. 

5. Апробация материалов учебно-методических комплексов 
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5.1 Апробация материалов УМКД, разработанных до начала учебного 
года, проводится на первом потоке обучающихся, осваивающих 
соответствующую дисциплину. Основными задачами апробации являются -
оценка усвоения учебного материала обучающимися, оценка соответствия 
плана проведения всех учебных занятий их фактическим срокам, анализ 
качества подготовки и логической последовательности изложения учебного 
материала. 

5.2 Формы проведения апробации УМК: 
- взаимопосещение преподавателями кафедры различных видов 

занятий; 
- оценка компонентов УМК на заседаниях экспертных групп, в состав 

которых входят представители методических школ СКФУ; 
- контрольные посещения занятий заведующим кафедрой или 

руководителем образовательной программы; 
- выполнение обучающимися самостоятельной работы; 
- анкетирование участников образовательного процесса; 
- аудиторские проверки (представителями дирекций и УМУ). 
5.3. Заключение о результатах апробации должно содержать 

следующую информацию (Приложение 6): 
- этапы апробации; 
- количественную и качественную характеристику полученных 

результатов; 
- выводы о работе с элементами УМК; 
- выводы об эффективности и целесообразности применения данного 

УМК; 
- предложения по доработке УМК с целью повышения эффективности 

их применения при формировании определенных программой компетенций. 
5.4. По результатам апробации материалов УМК заведующий кафедрой 

организует: 
- методическую и консультационную поддержку преподавателю, 

ведущему дисциплину (практику), руководителю ВКР. 
внесение необходимых изменений в материалы учебно-

методического комплекса. 
5.5 Кафедра-разработчик УМК в течение одного учебного года (после 

процедуры апробации): 
- корректирует и утверждает документацию УМК; 
- оценивает качество подготовки материалов УМК (путем анализа 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, результатов итоговой (государственной итоговой аттестации) 
а также анализа их удовлетворенности при изучении данной дисциплины); 

- включает в план издания кафедры учебные и учебно-методические 
материалы, подготовленные авторами УМК и прошедшие апробацию в 
учебном процессе. 
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6. Структура и содержание рабочих программ дисциплин 

6.1. Рабочая программа дисциплины является методическим 
документом, входящим в состав учебно-методического комплекса 
дисциплины, определяющим содержание и структуру учебной дисциплины, 
ее место и значение в системе подготовки бакалавра, магистра и специалиста, 
аспиранта, ординатора, а также цели ее изучения и формы организации 
обучения. Рабочая программа дисциплины определяет содержание, 
последовательность и способы освоения учебной дисциплины, определяет 
набор приобретаемых компетенций. Наличие рабочей программы 
дисциплины является обязательным условием, допускающим преподавателя 
кафедры для реализации учебных занятий по данной дисциплине. 

6.2. Порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин 
установлены п.3.4, 4.1.3, 4.2.3 данного Положения. 

6.3. Структура и содержание рабочих программ дисциплин приведены 
в Положении по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в СКФУ. 

7. Структура и содержание программ практик 

7.1. Программы практик является нормативным документом, 
определяющим объем, содержание, порядок проведения какой-либо 
практики, регламентирующим содержание деятельности руководителя 
практики и обучающегося. 

7.2. Практика направлена на комплексное освоение обучающимся 
всех видов профессиональной деятельности по направлениям, 
специальностям высшего образования, формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
обучающегося. 

7.3. Программа практики разрабатывается для каждого вида и типа 
практики учебного плана образовательной программы высшего образования. 
Порядок разработки и утверждения программ практик установлены п.3.4, 
4.1.3, 4.2.3 данного Положения. 

7.4. Структура и содержание программ практик приведены в 
Положении по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в СКФУ. 

8. Структура и содержание программы научных исследований 

8.1 Научные исследования аспирантов - это процесс изучения, 
эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанной с получением 
научных знаний. 
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8.2 Программа научных исследований направлена на научно-
исследовательскую деятельность и выполнение научно-квалификационной 
работы (диссертации) по избранной тематике. Порядок разработки и 
утверждения программ научных исследований установлены в п.3.5, 4.2.3 
данного Положения. 

8.3 Структура и содержание программы научных исследований 
приведены в Положении по разработке образовательных программ высшего 
образования направлений подготовки и специальностей в СКФУ. 

9. Структура и содержание программы итоговой (государственной 
итоговой) аттестации1 

9.1. Структура и содержание программы итоговой 
(государственной итоговой) аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры 

9.1.1 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, -
включает в себя программу государственного экзамена и требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения. 

9.1.2 Структура программы итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: 

а) титульный лист; 
б) введение, в котором необходимо указать: 
- итоговые (государственные) аттестационные испытания, входящие в 

состав итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
- требования, на основании которых составлена программа ИА (ГИА); 
- компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения ОП ВО; 
- компетенции, уровень сформированности которых должен быть 

проверен в ходе ИА (ГИА); 
в) программу государственного экзамена, структурными элементами 

которой являются: 
- титульный лист; 
- цели и задачи государственного экзамена; 
- перечень компетенций, уровень сформированности которых должен 

быть проверен в ходе государственного экзамена; 
структура государственного экзамена: перечень дисциплин, 

включенных в государственный экзамен; структура экзаменационного 

1 Программа итоговой аттестации составляется для неаккредитованных направлений подготовки / 
специальностей, программа государственной итоговой аттестации - для направлений подготовки / 
специальностей), имеющих государственную аккредитацию. 
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билета, в которой указывается количество вопросов по разделам или общее 
количество вопросов (обязательно включается в билет вопросы для 
повышенного уровня); наличие практических вопросов и задач 
(ситуационных задач); 

- содержание государственного экзамена: перечень тем, выносимых на 
экзамен, по каждой дисциплине; 

- перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену; 
- список рекомендуемой литературы; 
- рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, организации и проведению государственного экзамена; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
г) примерную структуру требований к выпускной квалификационной 

работе и порядку ее выполнения, структурными элементами которой 
являются: 

- титульный лист/ 
- введение; 
- цели и задачи выпускной квалификационной работы; 
- перечень компетенций, уровень сформированное™ которых должен 
быть проверен в ходе выполнения и защиты ВКР; 
- структура и объем выпускной квалификационной работы, в т. ч. 
объем каждого из разделов ВКР; 
- содержание выпускной квалификационной работы, в т. ч. содержание 
каждого из разделов ВКР, включенных в структуру ВКР; 
- оформление выпускной квалификационной работы; 

порядок выполнения и подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы; 
- список рекомендуемых информационных источников; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
д) приложения включают следующие формы: 
- бланков титульного листа ВКР; 
- заданий на ВКР; 
- календарного плана; 
- отзыва руководителя; 
- рецензии; 
- перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся; 
- график выполнения выпускных квалификационных работ. 
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9.2. Структура и содержание программы итоговой (государственной 
итоговой) аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам аспирантуры, программам ординатуры 

9.2.1 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
аспирантуры, - включает в себя программу государственного экзамена и 
требования к научному докладу и порядку их выполнения. Программа 
итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры, - состоит из 
программы государственного экзамена. 

9.2.2 Структура программы итоговой (государственной итоговой) 
аттестации по ОП ВО - программам аспирантуры включает в себя: 

а) титульный лист; 
б) введение, в котором необходимо указать: 
- итоговые (государственные) аттестационные испытания, входящие в 

состав итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
- требования, на основании которых составлена программа ИА (ГИА); 
- компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения ОП ВО; 
- компетенции, уровень сформированности которых должен быть 

проверен в ходе ИА (ГИА); 
в) программу государственного экзамена, структурными элементами 

которой являются: 
- титульный лист; 
- цели и задачи государственного экзамена; 
- перечень компетенций, уровень сформированности которых должен 

быть проверен в ходе государственного экзамена; 
структура государственного экзамена: перечень дисциплин, 

включенных в государственный экзамен, структура экзаменационного 
билета; 

- содержание государственного экзамена: перечень тем, выносимых на 
экзамен, по каждой дисциплине; 

- перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену; 
- список рекомендуемой литературы; 
- рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, организации и проведению государственного экзамена; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
г) примерную структуру требований к научному докладу и порядку его 

выполнения, структурными элементами которого являются: 
- титульный лист/ 
- введение; 
- цели и задачи научного доклада; 
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- перечень компетенций, уровень сформированности которых быть 
проверен в ходе представления научного доклада; 

- структура и объем научного доклада (в научном докладе указывается 
общая характеристика и основное содержание научно-квалификационной 
работы (диссертации), также, как правило, приводится список работ, 
опубликованных автором по теме научно-квалификационной работы 
(диссертации); объем научного доклада по результатам научно-
квалификационной работы (диссертации) должен составлять не более 1-1,5 
печатных листов); 

- оформление научного доклада; 
- порядок выполнения и подготовки научного доклада; 
- список рекомендуемых информационных источников; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 
д) приложения включают формы бланков титульного листа научного 
доклада и отзыва научного руководителя. 
9.2.3 Структура программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по ОП ВО - программам ординатуры включает в себя: 
1) титульный лист; 
2) введение, в котором необходимо указать: 
- итоговые (государственные) аттестационные испытания, входящие в 

состав итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
- требования, на основании которых составлена программа ИА (ГИА); 
- компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения ОП ВО; 
- компетенции, уровень сформированности которых должен быть 

проверен в ходе ИА (ГИА); 
3) программу государственного экзамена, структурными элементами 

которой являются: 
- титульный лист; 
- цели и задачи государственного экзамена; 
- перечень компетенций, уровень сформированности которых должен 

быть проверен в ходе государственного экзамена; 
структура государственного экзамена: перечень дисциплин, 

включенных в государственный экзамен, структура экзаменационного 
билета; 

- содержание государственного экзамена: перечень тем, выносимых на 
экзамен, по каждой дисциплине; 

- перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену; 
- список рекомендуемой литературы; 
- рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, организации и проведению государственного экзамена; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
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10. Содержание фондов оценочных средств 

10.1 Фонд оценочных средств является центральным элементом 
системы оценивания уровня сформированное™ компетенций обучающихся и 
выпускников, определенных конкретной образовательной программой 
высшего образования. 

10.2 ФОС используются на следующих уровнях, обеспечивая их 
взаимосвязь: 

1) ФОС образовательной программы высшего образования 
(необходимая база данных оценочных средств по конкретному направлению 
подготовки/специальности и направленности (профилю) специализации) для 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
и итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников по 
образовательной программе высшего образования; 

2) ФОС на уровне рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и 
практик для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; 

3) ФОС на уровне программы научных исследований для проведения 
промежуточной аттестации аспирантов; 

4) ФОС итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников. 
10.3 Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям образовательных 
стандартов и образовательных программ высшего образования по 
реализуемым в университете направлениям подготовки (специальностям). 

10.4 Задачами ФОС являются: 
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированное™ 
компетенций, определенных реализуемой образовательной программой 
высшего образования; 

контроль и управление достижением целей реализации 
образовательной программы высшего образования; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин и 
практик с определением результатов и планированием необходимых 
корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование и внедрение 
традиционных и инновационных методов обучения в образовательный 
процесс университета. 

11. Содержание и порядок разработки фондов оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
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11.1 ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 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 (обучающиеся должны иметь равные возможности 
добиться успеха); 

эффективности (соответствие результатов деятельности 
поставленным задачам). 

11.2 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

11.2.1 Структурными элементами ФОС для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) являются: 

- титульный лист; 
- предисловие; 
- паспорт ФОС; 

экзаменационные материалы, содержащие комплект 
экзаменационных вопросов и заданий для экзамена и критерии 
формирования оценок; 

- комплект оценочных материалов, предназначенных для оценивания 
уровня сформированности компетенций на определенных этапах обучения. 

11.2.2 Структурными элементами ФОС для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по практике являются: 

- титульный лист; 
- предисловие; 
- паспорт ФОС; 
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- комплект оценочных материалов, предназначенных для оценивания 
уровня сформированности компетенций, приобретаемые обучающимися на 
учебных, производственных и научно-исследовательских практиках. 

11.3 Фонд оценочных средств научных исследований для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), 
включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы высшего образования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

11.4 По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены 
критерии формирования оценок в соответствии с Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в 
СКФУ; Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам аспирантуры, программам ординатуры -
в СКФУ. 

11.5 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации разрабатываются по каждой 
дисциплине (модулю), преподаваемой на кафедре. Если в рамках 
направления подготовки (специальности) для различных направленностей 
(профилей) /специализаций преподается одна и та же дисциплина (модуль) 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 (модуля). 

11.6 Разрабатываемый ФОС должен быть универсальным в вопросах 
применения. 

11.7 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 
Бумажная версия ФОС хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание 
данной дисциплины, а электронная - на выпускающей кафедре. 

11.8 Ответственность за разработку ФОС, в сроки, определенные 
планом разработки конкретного вида учебно-методического комплекса, несет 
преподаватель, за которым закреплена соответствующая дисциплина или 
практика, руководитель образовательной программы, научный руководитель 
аспиранта, заведующий выпускающей кафедры. 

12. Фонды оценочных средств для проведения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации 
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12.1 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы высшего образования; 

- перечень компетенций, уровень овладения которыми, должен быть 
проверен в ходе ИА (ГИА); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы высшего 
образования; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы высшего образования 

12.2 Форма, структура и содержание фондов оценочных средств для 
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации приведены в 
Положении по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в СКФУ. 

13. Процедура экспертизы, согласования и актуализации фондов 
оценочных средств 

13.1 Создаваемые ФОС должны проходить внутреннюю экспертизу. 
Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением (кроме ФОС 
научных исследований). 

13.2 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-методической комиссией 
института (филиала). ФОС по практикам и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации согласовывается с работодателем. 

13.3 При наличии положительного заключения экспертизы ФОС 
обсуждается и утверждается на заседании кафедры. 

13.4 По мере необходимости составителем ФОС осуществляется его 
актуализация (внесение изменений, включении новых оценочных средств и 
др.) Все результаты актуализации ФОС рассматриваются и утверждаются на 
заседании кафедры, осуществляющей преподавание дисциплины, и 
отражаются в «Листе изменений». 

13.5 Разработка ФОС производится при: 
- утверждении новых образовательных стандартов; 
- внесении изменений в образовательную программу. 
13.6 Работы, связанные с разработкой и экспертизой ФОС, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 
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14. Учебные издания в структуре учебно-методических комплексов 

14.1 Учебник - учебно-теоретическое издание, содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины или ее части, раздела, 
соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве 
данного вида издания. Создается для дисциплин федерального компонента и 
дисциплин базовой части (обязательной) учебного плана. По отношению к 
учебной дисциплине учебник является базовым изданием, а все другие либо 
конкретизируют, либо дополняют, либо развивают те положения, которые в 
него включены. В учебнике должна быть отражена система базовых знаний, 
обязательных для усвоения обучающихся. 

14.1.1 Содержание учебника должно удовлетворять требованиям 
образовательного стандарта высшего образования и полностью раскрывать 
рабочую программу по конкретной дисциплине. Название учебника должно 
соответствовать наименованию дисциплины. Учебник должен не только 
содержать характеристику знаний, но и раскрывать методические аспекты их 
получения. Содержание учебника должно отражать определенную систему 
научно-предметных знаний, составляющих ядро сведений по данной отрасли 
(разделу) науки или сферы деятельности, необходимых и достаточных для 
овладения профессией и применения в конкретной области. Объем учебника 
- 10-14 п.л. (10 печатных листов - 160 страниц А5 формата). 

14.1.2 Структура учебника включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (содержание) - включает упорядоченный перечень 

наименований всех структурных элементов учебного издания (кроме 
обложки, титульного листа и оборотной стороны титульного листа) с 
указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в 
учебном издании. 

3. Введение - в нем мотивируется разработка данного издания, его 
необходимость для учебного процесса, формулируются цели изучения 
дисциплины, раздела, темы и пр. (1-2 стр.). 

4. Основная часть (главы/разделы) учебника - наименование; введение; 
текст (может быть структурирован на параграфы) заключение; контрольные 
вопросы и/или тестовые задания по каждой теме раздела. 

5. Заключение - выполняет функцию обобщения учебного материала и 
включает следующие аспекты: основные итоги и выводы, характеристика 
нерешенных и трудно решаемых проблем, рекомендации по дальнейшему 
самостоятельному изучению предмета, перспективы развития дисциплины 
(отрасли науки). 

6. Контрольные вопросы и/или тестовые задания - контрольные 
вопросы и задания по всем темам (контрольные вопросы, вопросы для 
самопроверки, вопросы для самоконтроля) должны обеспечивать решение 
следующих задач: 
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- проверку понимания понятийного аппарата учебной дисциплины; 
- воспроизведение фактического материала; 
- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; 
- выделение главного; 

сравнение, доказательство, конкретизацию, обобщение и 
систематизацию знаний; 

- демонстрацию освоенных обучающимися практических умений, 
навыков. 

7. Список литературы по разделам (основной и дополнительной). 
Основная литература - это учебники и учебные пособия, дополнительная -
это монографии, руководства, научные обзоры литературы. 

8. Глоссарий. 
9. Список сокращений и аббревиатур. 
10. Приложения. 
14.2 Учебное пособие - учебно-теоретическое издание, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания, соответствующее учебной 
программе, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. 
Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопросами 
и/или заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении 
знаний по дисциплине. 

14.2.1 Учебное пособие выпускается в качестве дополнения к 
учебнику. Однако учебное пособие может: 

- временно являться основным учебным изданием по дисциплине 
вследствие переутверждения или изменения стандарта по специальности и 
появления в учебных планах новой дисциплины федерального компонента, 
по которой пока еще не создано учебника, допущенного или 
рекомендованного Министерством образования России; 

- являться основным учебным изданием по дисциплине, относящейся к 
региональному компоненту, компоненту по выбору, факультативному 
компоненту. 

14.2.2 Учебное пособие создаётся оперативно, чем учебник и в него 
включается новый, более актуальный материал по конкретной дисциплине. 
Тем не менее, этот материал должен подаваться в русле фундаментальных 
знаний, изложенных в учебнике. В отличие от учебника пособие может 
включать не только апробированные, общепризнанные знания и положения. 
Оно может также включать спорные вопросы, демонстрирующие разные 
точки зрения на решение той или иной проблемы. 

14.2.3 К учебным пособиям относятся: 
- курс лекций, 
- практикум, 
- лабораторный практикум, 
- задачник, 
- хрестоматия, 
- сборник иностранных текстов. 
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14.2.4 Учебное пособие (курс лекций) - учебно-теоретическое издание 
(сборник отдельных лекций), полностью освещающее содержание учебной 
дисциплины в соответствии с учебной программой. Курс лекций - это тексты 
лекций одного или нескольких авторов по отдельным темам или по курсу в 
целом. Его также можно рассматривать как дополнение к учебнику. Данный 
вид издания развивает содержание учебника за счет новых оригинальных 
материалов. В курсе лекций ярко проявляются авторские начала текста. 
Лекции должны соответствовать учебной программе по данной дисциплине. 

14.2.5 Текст лекций в курсе составляется на базе уже прочитанного 
материала. Автор (авторы) ставит спорные вопросы, аргументирует 
собственную позицию, раскрывает методологические аспекты учебного 
материала. Объем каждой лекции, входящей в учебное пособие (курс лекций) 
должен быть не менее 10 страниц машинописного текста. Общий объем 
пособия не должен превышать 14 п.л. Наименование лекций должно 
соответствовать рабочей программе дисциплины. 

14.2.6 Структура курса лекций включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (содержание). 
3. Введение к курсу лекций - обоснование актуальности и значимость 

курса, роль и место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы высшего образования, цель и задачи учебной дисциплины, 
характеристику междисциплинарных связей, особенности авторского 
подхода к изложению учебного материала, роль самостоятельной работы 
обучающихся, знания, умения, владения, направленные на формирование 
реализуемых компетенций. 

4. Раздел и тема лекции (в соответствии с рабочей программой 
дисциплины). 

5. План лекции. 
6. Текст - дидактически и методически выверенный 

систематизированный автором материал, последовательно раскрывающий 
содержание лекции, сопровождаемый схемами, графиками, рисунками, 
таблицами и т.д. 

7. Вывод по лекции. 
8. Вопросы для самопроверки. 
9. Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие 

информацию по теме. 
10. Заключение по курсу лекций. 
11. Приложения (при необходимости). 
14.2.7 Учебное пособие (практикум) - практикумы направлены на 

овладение формами и методами познания, которые используются в 
соответствующей отрасли науки или деятельности. В них содержатся 
задания, упражнения практического характера, способствующие усвоению 
пройденного теоретического курса и методические рекомендации по их 
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выполнению. Каждую рассматриваемую тему практикума сопровождает 
краткое изложение теоретического материала и/или справочная информация. 

14.2.8 Структура практикума отражает последовательность изложения 
материала, принятую в учебной программе. Если рабочей программой 
предусмотрены и лабораторные, и практические (семинарские) занятия, то 
целесообразно рекомендации по выполнению этих видов работ объединять в 
одном учебном пособии. Если учебным планом предусмотрены только 
лабораторные работы, учебное пособие называется Лабораторным 
практикумом. Объем практикума 6-12 п.л. 

14.2.9 Структура практикума включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (содержание) (наименование занятий должно 

соответствовать рабочей программе дисциплины). 
3. Введение (роль данного вида работы обучающегося для 

формирования, определенных образовательной программой компетенций). 
4. По каждой лабораторной работе указываются: 
- тема; 
- цель работы; 
- знания, умения и владения, приобретаемые обучающимся в 

результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций; 
- теоретическая часть (раскрывается тема, приводятся примеры); 
- оборудование и материалы (перечень используемого оборудования); 
- указания по технике безопасности; 
- задания (пошаговые разноуровневые и творческие задания, указания 

по порядку выполнения работы); 
- содержание отчета; 
- контрольные вопросы (перечень вопросов по теме, на которые 

обучающийся обязан знать ответы) и тестовые задания; 
- список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме; 
- приложения (при необходимости). 
При включении в практикум указаний по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, по каждому занятию указываются: 
- тема; 
- цель; 
- знания, умения и владения, приобретаемые обучающимся в 

результате освоения темы (семинара), в рамках формируемых компетенций; 
- актуальность темы (семинара); 
- теоретическая часть; 
- вопросы и задания; 
- список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме; 
- приложения (при необходимости). 
При применении на занятии «кейс-стади» после теоретической части 

необходимо описать задания для обучающихся до занятия, во время занятия, 
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после занятия, указать форму предоставления отчета; список литературы, 
рекомендуемый к использованию по данной теме. 

При описании «деловой (ролевой) игры» после теоретической части 
указать: сценарий игры, определение ролей, задачи для каждой группы, 
форма подведения итогов; список литературы, рекомендуемый к 
использованию по данной теме. 

При описании «тренинга» подробно описываются содержание тренинга 
и техники его проведения. 

14.2.10 Задачник - учебно-практическое издание, содержащее задачи и 
методические рекомендации по их выполнению в объеме определенного 
курса, способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и 
проверке знаний. Объем задачника 6-12 п.л. 

14.2.11 Структура задачника включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Теоретический материал - методика и примеры решения задач по 

каждому разделу, теме. 
5. Задачи: 
- обучающие задачи, постановка и решение задачи отличаются 

единством цели, простотой и полным соответствием изучаемой теме (методу, 
явлению); 

- развивающие задачи, постановка которых призвана закрепить навыки, 
полученные при решении обучающих задач, может содержать несколько 
вопросов, быть обратной по отношению к постановке задач анализа, 
использоваться для пояснения смысла инженерной или физической 
проблемы; 

- специальные задачи, состоящие из задач повышенной сложности 
(олимпиадных задач), и проблемно - ориентированных задач, постановка 
которых имеют вполне конкретный инженерный характер и осуществляются 
в целях облегчения последующего изучения специальных дисциплин; 

- задачи по вариантам приводятся многовариантные подборки задач по 
рассматриваемым темам. 

6. Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной 
теме; 

7. Приложения (при необходимости). 
14.2.12 Сборник иностранных текстов - учебно-практическое издание, 

содержащее иностранные тексты для изучения иностранного языка и 
методические рекомендации в объеме определенного курса, способствующее 
усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний. Объемом 
сборника 6 - 1 0 п.л. 

14.2.13 Структура сборника включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
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3. Введение - обоснование актуальности и значимость курса, роль и 
место учебной дисциплины в структуре образовательной программы, цель и 
задачи учебной дисциплины, роль самостоятельной работы обучающихся, 
знания, умения владения, направленные на формирование реализуемых 
компетенций. 

4. Раздел и тема (в соответствии с рабочей программой дисциплины). 
5. Текст. 
6. Вопросы для самопроверки. 
7. Список литературы и ссылки на интернет-ресурсы, содержащие 

информацию по теме. 
14.2.14 Хрестоматия - учебно-практическое издание, содержащее 

систематически подобранные литературно-художественные, официальные, 
научные и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект 
изучения учебной дисциплины и иллюстрирующие содержание учебника. 
Хрестоматия способствует усвоению, закреплению пройденного материала, 
дополняет и расширяет знания учащихся. 

14.2.15 Структура хрестоматии включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Раздел и тема лекции (в соответствии с рабочей программой 

дисциплины). 
5. Методические указания - методические указания, в которых 

разъясняются особенности включенного текста, раскрывается его связь с 
учебным материалом. Методические указания ориентируют обучающегося 
на подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

6. Текст. 
7. Список литературы и ссылки на интернет-ресурсы, содержащие 

информацию по теме. 
14.3. Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее 

систематизированные материалы по методике самостоятельного изучения 
теоретического материала, необходимого для закрепления или овладения 
практическими навыками, тематику и методику различных практических 
форм закрепления знаний, изложенных в форме удобной для изучения и 
усвоения. Объем учебно-методических пособий не должен превышать 6-10 
п.л. 

14.3.1 Основными разновидностями учебно-методических изданий 
являются: 

методические указания по выполнению выпускных 
квалификационных работ; 

- методические указания по организации и проведению практик; 
- методические указания для обучающихся по организации и 

проведению самостоятельной работы. 
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14.3.2 Структура учебно-методического пособия: Методические 
указания по выполнению выпускных квалификационных работ по 
направлению подготовки « »; 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Цели и задачи дипломного проектирования. 
5. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы. 
6. Структура и объем выпускной квалификационной работы. 
7. Содержание выпускных квалификационных работ. 
8. Оформление выпускной квалификационной работы. 
9. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите. 
10. Список рекомендуемой литературы. 
11. Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 
12. Приложение (при необходимости). 
13.3.3 Структура учебно-методического пособия: Методических 

указания по организации и проведению практик по направлению подготовки 
« »: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
По каждому виду и типу практики (в соответствии с учебным планом). 
4. Цели и задачи практики. 
5. Требования к результатам освоения практики. 
6. Перечень осваиваемых компетенций. 
7. Обязанности обучающегося-практиканта. 
8. Обязанности руководителя практики от университета и/или 

предприятия. 
9. Структура и содержание практики. 
10. Задания и порядок их выполнения (задания приводятся в 

соответствии с фондом оценочных средств по данному виду и типу 
практики). 

11. Форма предоставления отчета по практике. 
12. Критерии выставления оценок. 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 
14. Приложение (при необходимости). 
14.3.4 Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы являются обязательной частью учебно-
методического комплекса. Цель методических указаний - обратить внимание 
обучающегося на главное, существенное в изучаемой дисциплине, научить 
связывать теоретические положения с практикой, научить конкретным 
методам и приемам выполнения различных учебных заданий (решение задач, 
написание эссе, подготовка презентаций и т.д.). В данном виде учебных 
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изданий необходимо дать рекомендации по выполнению всех видов 
самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 
программой: 

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 
компьютерной техники, интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и 
ДР-; 

• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариантных задач и упражнений; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов); экспериментальная работа; рефлексивный анализ 
профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники и др. 

14.3.5 Структура учебно-методического пособия: Методические 
указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной 
работы по дисциплине « »: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Общая характеристика самостоятельной работы обучающегося при 

изучении дисциплины (указать наименование дисциплины) - приводятся 
цели и задачи каждого вида самостоятельной работы обучающегося, 
предусмотренные учебным планом и рабочей программой дисциплины и 
знания, умения владения, в рамках формируемых дисциплиной компетенций. 

5. План-график выполнения самостоятельной работы. 
6. Контрольные точки и виды отчетности по ним. 
7. Методические рекомендации по изучению теоретического 

материала - даются рекомендации по организации работы с литературой, 
формулируются задания, формы отчетности, порядок их оформления и 
предоставления, критерии оценивания. 
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8. Методические указания (по видам работ, предусмотренных рабочей 
программой дисциплины. 

9. Методические указания по подготовке к экзамену. 
10. Список рекомендуемой литературы. 
11. Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

(при их наличии) - цели и задачи курсового проектирования, реализуемые 
компетенции, формулировка задания, описание структуры работы, правила 
оформления работы, последовательность выполнения задания, порядок 
защиты, критерии оценивания, список рекомендуемой литературы. 

12. Методические указания по выполнению контрольной (расчетно-
графической работы): цель, задачи и реализуемые компетенции; общие 
требования к написанию и оформлению работы; рекомендации по 
выполнению задания, план-график выполнения задания, критерии 
оценивания работы; порядок защиты работы; список рекомендуемой 
литературы. 

14.4 Методические указания - разновидность учебно-методического 
издания, раскрывающая порядок, логику и специфику изучения какой-либо 
темы, проведения занятия, мероприятия с целью распространения наиболее 
эффективных, рациональных вариантов, образцов действий применительно к 
определенному виду деятельности. Обязательным элементом является 
включение конкретных примеров, иллюстрирующих описываемую методику 
на практике. Объем методических указаний - 3 - 5 п.л. Решение о 
целесообразности публикации методических указаний принимает Учебно-
методическая комиссия института (филиала). 

14.4.1 Структура Методических указаний по выполнению контрольной 
(расчетно-графической работы) по дисциплине « »: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Цель, задачи и реализуемые компетенции. 
5. Формулировка задания и ее объем. 
6. Общие требования к написанию и оформлению работы. 
7. Рекомендации по выполнению задания. 
8. План-график выполнения задания. 
9. Критерии оценивания работы. 
10. Порядок защиты работы. 
11. Список рекомендуемой литературы. 
14.4.2 Структура Методических указаний по выполнению курсовых 

работ (проектов): 
1. Титульный лист. 
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2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Цель, задачи и реализуемые компетенции. 
5. Формулировка задания. 
6. Структуры работы. 
7. Общие требования к написанию и оформлению работы. 
8. Последовательность выполнения задания. 
9. Критерии оценивания работы. 
10. Порядок защиты работы. 
11. Список рекомендуемой литературы. 
14.4.3 Структура Методических указаний по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине « »: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. По каждой лабораторной работе указываются: 
- тема; 
- цель работы; 
- формируемые компетенции или их части; 
- теоретическая часть (раскрывается тема, приводятся примеры); 
- оборудование и материалы (перечень используемого оборудования); 
- указания по технике безопасности; 
- задания (пошаговые разноуровневые и творческие задания, указания 

по порядку выполнения работы); 
- содержание отчета; 
- контрольные вопросы (перечень вопросов по теме, на которые 

обучающийся обязан знать ответы) и тестовые задания; 
- список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме; 
- приложения (при необходимости). 
14.4.4 Структура Методических указаний по выполнению практических 

(семинарских) работ по дисциплине « »: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. По каждому практическому (семинарскому) занятию указываются: 
- тема; 
- цель; 
- знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате 

освоения темы (семинара), в рамках формируемых компетенций или их 
части; 

- актуальность темы (семинара); 
- теоретическая часть; 
- вопросы и задания; 
- список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме; 
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- приложения (при необходимости). 
14.4.5 Структура Методических указания по организации и проведению 

(указывается вид и тип) практики: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Цели и задачи практики. 
5. Требования к результатам освоения практики. 
6. Перечень осваиваемых компетенций. 
7. Обязанности обучающегося-практиканта. 
8. Обязанности руководителя практики от университета и/или 

предприятия. 
9. Структура и содержание практики. 
10. Задания и порядок их выполнения. 
11. Форма предоставления отчета по практике. 
12. Критерии выставления оценок. 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 
14. Приложение (при необходимости). 

15. Заключительные положения 

15.1 Настоящее Положение вступает в силу на основании решения 
Ученого совета СКФУ с даты его подписания председателем Ученого совета 
(в соответствии с Уставом СКФУ и Регламентом работы Ученого совета). 
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Приложение 1 
(для ОП ВО - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института (филиала) 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Реализуется в семестре 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий (выпускающей) кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Рассмотрено УМК института (филиала) 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

» 20 г. 

Ставрополь, 20 
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Приложение.2 
(для ОП ВО - программ аспирантуры, 

ординатуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Реализуется в семестре 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол №_ от « » 20 г. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

Ставрополь, 20 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

(наименование кандидатского экзамена) 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол №_ от « » 20 г 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

РАЗРАБОТАНО: 
Председатель комиссии (зам. 
председателя комиссии) 

Ф.И.О. 
20 г. 

Ставрополь, 20 
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Приложение 4 
(для ОП ВО - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Изучается в семестре 

Астр. Акад. 
часов часов 

Объем занятий: Итого ч. ч. з.е. 
В том числе аудиторных ч. ч. 
Из них: 
Лекций ч. ч. 
Лабораторных работ ч. ч. 
Практических занятий ч. ч. 
Самостоятельной работы ч. ч. 

Экзамен/зачет/зачет с оценкой (дифференцированный зачет) семестр 

Дата разработки: 
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1. Назначение 

Предисловие 

2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработан на основе рабочей программы дисциплины 

и в соответствии с образовательной программой 
высшего образования по направлению подготовки (специальности) {шифр, наименование), 
утвержденной на заседании Учебно-методического совета СКФУ, протокол № от 
« » г. 

3. Разработчик (и) (Ф. И. О., должность) 

4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании 
кафедры (наименование), протокол № от « » г. 

5. ФОС согласован с выпускающей кафедрой (наименование), 
протокол №_ от « » г. 

6. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 
Председатель {Ф.И.О., должность) 

{Ф.И.О., должность) 
{Ф.И.О., должность). 

Экспертное заключение 
« » {подпись председателя) 

7. Срок действия ФОС 

41 



Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине 
Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Изучается в семестре 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
ии 

Этап 
формировани 
я 
компетенции 
(№ темы) 
(в 
соответстви 
и с рабочей 
программой) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид 
контроля, 
аттестация 
(текущий/ 
промежут 
очный) 

Тип контроля 
(устный, 
письменный или 
с 
использованием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства 

Количество 
заданий для 
каждого 
уровня, шт 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
ии 

Этап 
формировани 
я 
компетенции 
(№ темы) 
(в 
соответстви 
и с рабочей 
программой) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид 
контроля, 
аттестация 
(текущий/ 
промежут 
очный) 

Тип контроля 
(устный, 
письменный или 
с 
использованием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства Базов 

ый 
Повы 
шенн 
ый 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Вопросы к экзамену* 

по дисциплине ; 
(наименование дисциплины) 

Базовый уровень 
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности 
Знать 

1 
2 
3 

Уметь, 1 
Владеть 

2 
3 

Повышенный уровень 
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности 
Знать 

1 
2 
3 

Уметь, 1 
Владеть 

2 
3 

* Если дисциплина изучается в нескольких семестрах, указываются задания для каждого 
вида промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом с указанием 
семестра. 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
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* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Описание шкалы оценивания 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. В случае 
если рейтинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то 
программой автоматически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка 
«отлично». Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми 
баллами в диапазоне от 20 до 40 (20 < S3K3 ^ 40), оценка меньше 20 баллов считается 
неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 
35-40 Отлично 
28-34 Хорошо 
20-27 Удовлетворительно 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры - в СКФУ. 

В экзаменационный билет включаются (указать структуру билета, описать 
принципиальные отличия вопросов и заданий для базового и повышенного уровней). 

Для подготовки по билету отводится (указать время). 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования...{указать 

средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке практического задания, оцениваются (например, последовательность и 
рациональность выполнения, точность расчетов и др.): 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

1. Тема (проблема) 

2. Концепция игры 

3. Роли: 
A ) 
Б) 
B ) 

4. Ожидаемый(е) результат(ы) 

5. Индивидуальные задания 

Роль Уровень Роль 

Базовый Повышенный 

А 
Б 
В 

6. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если_ 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

7. Описание шкалы оценивания 
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Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 
55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения деловой (ролевой) игры: 
Структура задания позволяет проверить компетенции (указать структуру 

задания; проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к игре необходимо (указать время, отводимое на подготовку и 
что нужно сделать). 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования {указать 
средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести другие материалы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Кейс-задача 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

1. Место кейса в структуре учебной дисциплины 

2. Сюжет 

3. Информация, позволяющая правильно понять развитие событий 

4. Задания для студентов 

№ п/п Уровень 

Базовый Повышенный 

1 
2 
3 

5. Этапы работы с кейсом 
1. 
2. 
3. 

6. Критерии оценивания компетенций 

Критерии оценки работы студента (участие в дискуссии или презентации): 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

Критерии оценки работы студента (качество подготовки письменных работ): 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура работы с кейсом включает в себя: 
Структура задания позволяет проверить компетенции (указать структуру 

задания; проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования (указать 
средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
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таблицами и др.). 
При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 

выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Вопросы для коллоквиумов 
(собеседования, перечень дискуссионных тем для круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, дебатов)* 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

Базовый уровень 
Тема 1. 
1, 
2. 
п 

Тема 2. 
1. 
2. 
п 

Тема п 

Повышенный уровень 
Тема 1. 
1. 
2. 
п 

Тема 2. 
1. 
2. 
п 

Тема п 

*Выбратъ нужное 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции [указать 

проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования (указать 
средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Комплект заданий для контрольной 
(расчетно-графической) работы 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

Тема 1. 

Вариант 1 
Базовый уровень 

Повышенный 
Уровень 

Вариант 2 
Базовый уровень 

Повышенный 
Уровень 

Вариант п 
Базовый уровень 

Повышенный 
Уровень 

Тема п 
Вариант 1 
Базовый уровень 

Повышенный 
Уровень 

Вариант 2 
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Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 



Базовый уровень 

Повышенный 
Уровень 

Вариант п 
Базовый уровень 

Повышенный 
Уровень 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если_ 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если_ 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
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Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции {указать 
проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования {указать 
средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

2 
Портфолио 

по дисциплине ^ 
(наименование дисциплины) 

1. Название портфолио 

2. Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 
2.1 
2.2 
2.3 
п 

3. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

4. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 
образом: 

2 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по 
его составлению и использованию 
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Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла за 
контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции {указать 

проверяемые компетенции). 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 

время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования (указать 

средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Темы групповых и (или индивидуальных) творческих 
заданий (проектов)* 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

1. Групповые творческие задания (проекты): 
1 
2 
п 

2. Индивидуальные творческие задания (проекты): 
1 
2 
п 

*Выбрать нужное 

3. Критерии оценивания компетенций* 

Критерии оценки работы студента: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

4. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
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балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 
образом: 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции (указать 

проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования (указать 
средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

1. Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание) 1 
Задача (задание) 2 
Задача (задание) п 

2. Задачи реконструктивного уровня 
Задача (задание) 1 
Задача (задание) 2 
Задача (задание) п 

3. Задачи творческого уровня 
Задача (задание) 1 
Задача (задание) 2 
Задача (задание) п 

4. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

5. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
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не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции {указать 

проверяемые компетенции). 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 

время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования {указать 

средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и др.): 

Привести оценочные листы 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Комплект заданий для выполнения работы на тренажере 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

Задача (задание) 1 
Задача (задание) 2 
Задача (задание) п 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 
образом: 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции (указать 

проверяемые компетенции). 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 

время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования (указать 

средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

Базовый уровень 
1. 
2 . ~ ~ _ 

3. 
Повышенный уровень 

1. 
2. 
3. 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется студенту. если_ 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

: в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 
образом: 
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 

за контрольное задание) 
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Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции (указать 

проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования (указать 
средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и др. ): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Паспорт фонда тестовых заданий 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

№ 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части 

Количество тестовых заданий, шт № 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части 

Базовый уровень Повышенный 
уровень 

№ 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части тип теста тип теста 

№ 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части 

зф1 оф2 ус3 пп4 

Всего 

' задания закрытой формы (с выбором одного или нескольких правильных ответов 
из предложенного набора вариантов); 

' задания открытой формы (ответ формулируется самостоятельно); 
3 задания на установление соответствия (с установлением правильного 

соответствия между элементами двух представленных множеств); 
4 задания на установление правильной последовательности (с указанием 

правильного порядка перечисленного набора элементов). 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 
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2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции (указать 

проверяемые компетенции). 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 

время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования (указать 

средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и др.): 

Ключи правильных ответов (обязательно!!!). 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Оценочные средства для курсовой работы (проекта) 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

1. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (для каждого вида 
деятельности, предусмотренного образовательной программой высшего образования) 

Направление 
деятельности 

Примерная тематика 

2. Структура работы {утверждается на заседании выпускающей кафедры; 
количество разделов в курсовой работе определяется кафедрой. Структура должна 
быть единой для всех студентов группы.) 

Раздел 1 

Уровень Формулировка задания Контролируемые компетенции или их части 
обученности Общекультурные Профессиональные 

компетенции компетенции 
Знать Задание 1 

Задание 2 
Задание п 

Уметь Задание 1 
Задание 2 
Задание п 

Владеть Задание 1 
Задание 2 
Задание п 

Графический материал (при необходимости) 

Раздел 2 

Уровень 
обученности 

Формулировка задания Контролируемые компетенции или их части Уровень 
обученности 

Формулировка задания 
Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные 

компетенции 
Знать Задание 1 
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Задание 2 
Задание п 

Уметь Задание 1 
Задание 2 
Задание п 

Владеть Задание 1 
Задание 2 
Задание п 

Графический материал (при необходимости)-

Раздел 3 

Уровень Формулировка задания Контролируемые компетенции или их части 
обученности Общекультурные Профессиональные 

компетенции компетенции 
Знать Задание 1 

Задание 2 
Задание п 

Уметь Задание 1 
Задание 2 
Задание п 

Владеть Задание 1 
Задание 2 
Задание п 

Графический материал (при необходимости) 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Описание шкалы оценивания 
Максимальная сумма баллов по курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 баллов 
и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе 

Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе 
8 8 - 1 0 0 Отлично 
7 2 - 8 7 Хорошо 
5 3 - 7 1 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия осуществляется в 

соответствии Положением о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в СКФУ. 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции (указать 

проверяемые компетенции). 
Дня выполнения курсовой работы (проекта) по дисциплине необходимо 
(указать время, отводимое на выполнение задания, указать литературу для 

выполнения каждого задания). 
При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и 

рациональность выполнения, точность расчетов, правильность выполнения чертежей и 6р. у. 

При защите работы оцениваются: 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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Приложение 5 
(для ОП ВО - программ аспирантуры, 

ординатуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Изучается в семестре 

Акад. 
часов 

Объем занятий: Итого ч. з.е. 
В том числе аудиторных ч. 
Из них: 
Лекций ч. 
Лабораторных работ ч. 
Практических занятий ч. 
Самостоятельной работы ч. 

Экзамен/зачет/зачет с оценкой (дифференцированный зачет) семестр 

Дата разработки: 
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1. Назначение 

Предисловие 

2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработан на основе рабочей программы дисциплины 

и в соответствии с образовательной программой 
высшего образования по направлению подготовки/специальности (шифр, наименование), 
утвержденной на заседании Учебно-методического совета СКФУ, протокол № от 
« » г. 

3. Разработчик (и) (ф.Я О., должность) 

4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании 
кафедры (наименование), протокол № от « » г. 

5. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 
Председатель (Ф.И.О., должность) 

(Ф.И.О., должность) 
_(Ф.И.О., должность). 

Экспертное заключение 
« » (подпись председателя) 

6. Срок действия ФОС 
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Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

По дисциплине^ ___ 
Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Изучается в семестре 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
И И 

Этап 
формировани 
я 

компетенции 
(№ темы) 
(в 
соответстви 
и с рабочей 
программой) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид 
контроля, 
аттестация 
(текущий/про 
межуточный 
) 

Тип 
контроля 
(устный, 
письменный 
или с 
использован 
ием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства 

Количество 
заданий для 
каждого 
уровня, шт 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
И И 

Этап 
формировани 
я 

компетенции 
(№ темы) 
(в 
соответстви 
и с рабочей 
программой) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид 
контроля, 
аттестация 
(текущий/про 
межуточный 
) 

Тип 
контроля 
(устный, 
письменный 
или с 
использован 
ием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства Базов 

ый 
Повы 
шенн 
ый 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Вопросы к экзамену* 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

Базовый уровень 
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности 
Знать 

1 
2 " ~ 
3 

Уметь, 1 
Владеть 

2 
3 

Повышенный уровень 
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности 
Знать 

1 
2 
3 

Уметь, 1 
Владеть 

2 
3 

* Если дисциплина изучается в нескольких семестрах, указываются задания для каждого 
вида промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом с указанием 
семестра. 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
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* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам аспирантуры, программам 
ординатуры -в СКФУ. 

В экзаменационный билет включаются (указать структуру билета, описать 
принципиальные отличия вопросов и заданий для базового и повышенного уровней). 

Для подготовки по билету отводится (указать время). 
При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования.. .(указать 

средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке практического задания, оцениваются (например, последовательность и 
рациональность выполнения, точность расчетов и др.): 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Вопросы для коллоквиумов 
(собеседования, перечень дискуссионных тем для круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, дебатов)* 

по дисциплине ^ 
(наименование дисциплины) 

Базовый уровень 
Тема 1. 
1. 
2. 
п 

Тема 2. 
1. 
2. 
п 

Тема п 

Повышенный уровень 
Тема 1. 
1. 
2. 
п 

Тема 2. 
1. 
2. 
п 

Тема п 

*Выбратъ нужное 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые обучающемуся задания позволяют проверить компетенции 

(указать проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 

При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования 
(указать средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Портфолио3 

по дисциплине _ 
(наименование дисциплины) 

1. Название портфолио 

2. Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 
2.1 
2.2 
2.3 ~ 
п 

3. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые обучающемуся задания позволяют проверить компетенции (указать 

Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по 
его составлению и использованию 
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проверяемые компетенции). 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 

время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 
При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования 

(указать средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

1. Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание) 1 
Задача (задание) 2 
Задача (задание) п 

2. Задачи реконструктивного уровня 
Задача (задание) 1 
Задача (задание) 2 
Задача (задание) п 

3. Задачи творческого уровня 
Задача (задание) 1 
Задача (задание) 2 
Задача (задание) п 

4. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
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Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 
себя: 

Предлагаемые обучающемуся задания позволяют проверить компетенции {указать 
проверяемые компетенции). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 

При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования 
(указать средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

Базовый уровень 
1. 
2 . ~ " 

3. 
Повышенный уровень 

1. 
2. 
3. 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые обучающемуся задания позволяют проверить компетенции (указать 

проверяемые компетенции; принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного). 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 
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время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 
При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования 

(указать средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

«. » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Паспорт фонда тестовых заданий 

по дисциплине 
(наименование дисциплины) 

№ 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части 

Количество тестовых заданий, шт № 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части 

Базовый уровень Повышенный 
уровень 

№ 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части тип теста тип теста 

№ 
п/ 
п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Контролируе 
мые 
компетенции 
или их части 

зф' оф2 ус1 пп4 

Всего 

1 задания закрытой формы (с выбором одного или нескольких правильных ответов 
из предложенного набора вариантов); 

" задания открытой формы (ответ формулируется самостоятельно); 
задания на установление соответствия (с установлением правильного 

соответствия между элементами двух представленных множеств); 
задания на установление правильной последовательности (с указанием 

правильного порядка перечисленного набора элементов). 

1. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: 
Предлагаемые обучающемуся задания позволяют проверить компетенции (указать 

проверяемые компетенции). 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать 

время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 
При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования 

(указать средства, которыми можно пользоваться, например, калькулятором, справочными 
таблицами и др.). 

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

Привести оценочные листы. 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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Приложение 13 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ АПРОБАЦИИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

по дисциплине (практике) 
разработанного по направлению подготовки/специальности (шифр, наименование 
направления подготовки/специальности и направленности (профиля)/специализации) 

Автор р а з р а б о т к и ^ 
(должность, звание, Ф.И.О. автора) 

Апробация проводилась на кафедре в 2 0 _ - 2 0 _ учебном году. 
(наименование кафедры) 

Для апробации предоставлены следующие элементы УМК: 
1. 
2. 
3. 

Контроль за формированием данного УМК осуществлялся на всех этапах его 
разработки. 

На заседаниях экспертной группы ( ) анализировались: 

(перечислить членов экспертной группы кафедры) 

-на 1 этапе - разработка и утверждение программы дисциплины (практики) 

(указать сроки); 
-на 2 этапе - соответствие ключевым принципам оценивания разработанные 

индивидуальные задания обучающихся 
Оперечислить виды самостоятельной работы) и критерии их оценивания (указать 
сроки); 

-на 3 этапе - при взаимопосещении занятий/мест проведения практики (указать 
кем и когда проводились взаимопосещения) 

- на 4 этапе (при апробации на первом курсе, изучающим данную дисциплину) при 
контрольном посещении занятий заведующим кафедрой (наименование кафедры, Ф.И.О. 
зав. кафедрой) обучающимися группы (указать 
группы обучающихся) выполнялась самостоятельная работа. 

Анализ результатов самостоятельной работы и отзывы преподавателей позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. 
2. 
3. 
(аргументировать достоинства и недостатки предоставленных материалов, 

обязательно отразить точку зрения представителей работодателя; охарактеризовать 
степень практикоориентированности компонентов). 

Рекомендовать преподавателю: 
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1. 
2. 
3. 
(указать конкретно какие компоненты учебно-методического обеспечения 

необходимо доработать или переработать) 

Акт составили: 
(указать членов экспертной группы) 

Зав. кафедрой ФИО 
(дата, подпись) 

Протокол заседания кафедры 
(наименование кафедры) 

от № 

Секретарь ФИО 
(дата, подпись) 
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Приложение 11 
(для ОП ВО - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института (филиала) 

ФИО 
« » 20 г. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
в учебно-методический комплекс по дисциплине (практике) « 
по направлению подготовки/специальности 
направленность (профиль)/специализация_ 
на учебный год 

№ 
п/п 

Элемент УМК Перечень вносимых изменений* 

СОГЛАСОВАНО: РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий (выпускающей) кафедрой Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. Ф.И.О. 
« _ » 20 г. « » 20 г. 

Рассмотрено УМК института (филиала) 
Протокол № от « » 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

* Если объем текста о вносимых в УМК изменениях превышает 1 страницу, то каждую 
страницу подписывает автор и заведующий кафедрой/руководитель образовательной 
программы высшего образования: 

Автор УМК (ФИО) (дата) 

Заведующий кафедрой/руководитель образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки/специальности (шифр, наименование 
направления подготовки/специальности и направленности (профиля)/специализации) 

(ФИО) (дата) 
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Приложение 8 
(для ОП ВО - программ аспирантуры, 

ординатуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

ФИО 
« » 20 г. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
в учебно-методический комплекс по дисциплине (практике) « » 
по направлению подготовки/специальности 
направленность (профиль) 
на учебный год 

№ 
п/п 

Элемент УМК Перечень вносимых изменений* 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол № от « » 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

* Если объем текста о вносимых в УМК изменениях превышает 1 страницу, то каждую 
страницу подписывает автор и заведующий кафедрой: 

Автор УМК (ФИО) (дата) 

Заведующий кафедрой (ФИО) (дата) 
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Приложение 9 
(для ОП ВО - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института (филиала) 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРАКТИКИ 

(наименование вида и типа практики) 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Реализуется в семестре 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Рассмотрено УМК института (филиала) 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

РАЗРАБОТАНО: 

Заведующий кафедрой 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Ставрополь, 20 
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Приложение 10 
(для ОП ВО - программ аспирантуры, 

ординатуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРАКТИКИ 

(наименование вида и типа практики) 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Реализуется в семестре 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
г. « » 20 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол №_ от « » 20 г. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

Ставрополь, 20 
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Приложение 11 
(для ОП ВО - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Реализуется в семестре 

Астр. 
часов 

Объем занятий: Итого ч. 
В том числе аудиторных ч. 
Из них: 
Лекций _ ч. 
Лабораторных работ ч 
Практических занятий _ ч. 
Самостоятельной работы ч. 

Зачет с оценкой семестр 

Дата разработки: 
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1. Назначение 

Предисловие 

2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработан на основе программы 
(указывается вид и тип) практики и в соответствии с образовательной программой 
высшего образования по направлению подготовки/специальности {шифр, 
наименование), утвержденной на заседании Учебно-методического совета СКФУ, 
протокол № от « » г. 

3. Разработчик (и)_ (Ф. И. О., должность) 

4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании 
кафедры {наименование), протокол № от 
« » г. 

5. ФОС согласован с выпускающей кафедрой (наименование), 
протокол № от « » г. 

6. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 

Председатель {Ф.И.О., должность) 
{Ф.И.О., должность) 

{Ф.И.О., должность представителя работодателя). 

Экспертное заключение 
« » 
« » 

_ {подпись председателя) 
{подпись представителя работодателя) 

7. Срок действия ФОС 
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Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

По практике 
Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Изучается в семестре 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
ИИ 

Этап 
формировани 
я 
компетенции 
(в 
соответстви 
и с заданием) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид контроля, 
аттестация 
(текущий/пром 
ежуточный) 

Тип 
контроля 
(устный, 
письменный 
или с 
использован 
ием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства 

Количество 
заданий для 
каждого 
уровня, шт 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
ИИ 

Этап 
формировани 
я 
компетенции 
(в 
соответстви 
и с заданием) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид контроля, 
аттестация 
(текущий/пром 
ежуточный) 

Тип 
контроля 
(устный, 
письменный 
или с 
использован 
ием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства Базов 

ый 
Повы 
шенн 
ый 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Оценочные средства по учебной (производственной, научно-
исследовательской) практике 

по направлению подготовки/специальности 

1. Задания, позволяющие оценить знания (базовый уровень) 

Контролируемые компетенции 
или их части 

Формулировка задания 

Код 
компетенции 

Формулировка 

Формулировка задания 

Общекультурные (ОК) Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

Профессиона1 
компетенции 

[ьные 
ПК) 

Задание 1 

Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

2. Задания, позволяющие оценить знания (повышенный уровень) 

Контролируемые компетенции 
или их части 

Формулировка задания 

Код 
компетенции 

Формулировка 

Формулировка задания 

Общекультурные (ОК) Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

Профессионах 
компетенции 

[ьные 
ПК) 

Задание 1 

Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

3. Задания, позволяющие оценить умения и навыки (базовый уровень) 
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Контролируемые компетенции 
или их части 

Формулировка задания 

Код 
компетенции 

Формулировка 

Формулировка задания 

Общекультурные (ОК) Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

Задание 1 

Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

4. Задания, позволяющие оценить умения и навыки (повышенный 
уровень) 

Контролируемые компетенции 
или их части 

Формулировка задания 

Код 
компетенции 

Формулировка 

Формулировка задания 

Общекультурные (ОК) Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

Профессионал 
компетенции 

[ьные 
;пк) 

Задание 1 

Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

5. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

* в соответствии с результатами обучения при прохождении практики: знать, уметь, 
владеть 

6. Описание шкалы оценивания* 
Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов и 

переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе 
Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 
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7 2 - 8 7 Хорошо 
5 3 - 7 1 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 
*Используется только для ОП ВО бакалавриата и специалитета 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Примерный текст 
Процедура прохождения (указать вид и тип) практики включает в 

себя следующие этапы: 
На каждом этапе практики осуществляется текущий контроль за процессом 

формирования компетенций. 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции {указать 

проверяемые компетенции). 
Задания предусматривают овладение компетенциями на разных уровнях: базовом и 

повышенном {указать, в чем их принципиальное отличие). 
При прохождении практики необходимо (указать время, отводимое на 

каждый этап и что нужно сделать, указать литературу для выполнения каждого задания, 
привести структуру отчета по практике). 

При проверке задания, оцениваются {например, последовательность и рациональность 
выполнения, точность расчетов и др.): 

При защите отчета оцениваются: 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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Приложение 12 
(для ОП ВО - программ аспирантуры, 

ординатуры) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Реализуется в семестре 

Акад. 
часов 

Объем занятий: Итого _ ч 
В том числе аудиторных _ ч. 
Из них: 
Лекций ч. 
Лабораторных работ _ ч. 
Практических занятий ч. 
Самостоятельной работы ч. 

Зачет с оценкой семестр 

Дата разработки: 
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1. Назначение 

Предисловие 

2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработан на основе программы 
(указывается вид и тип) практики и в соответствии с образовательной программой 
высшего образования по направлению подготовки/специальности (шифр, 
наименование), утвержденной на заседании Учебно-методического совета СКФУ, 
протокол № от « » г. 

3. Разработчик (и) (Ф.И. О., должность) 

4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании 
кафедры (наименование), протокол № от 
« » г. 

5. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 

Председатель (Ф.И.О., должность) 
(Ф.И.О., должность) 

(Ф.И.О., должность представителя работодателя). 

Экспертное заключение 
« » 
« » 

_ (подпись председателя) 
(подпись представителя работодателя) 

6. Срок действия ФОС 
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Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

По практике 
Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Изучается в семестре 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
ии 

Этап 
практики 
(в 
соответстви 
и с заданием) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид контроля, 
аттестация 
(текущий/пром 
ежуточный) 

Тип 
контроля 
(устный, 
письменный 
или с 
использован 
ием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства 

Количество 

заданий для 
каждого 
уровня, шт 

Код 
оцениваем 
ой 
компетенц 
ии 

Этап 
практики 
(в 
соответстви 
и с заданием) 

Средства и 
технологи 
и оценки 

Вид контроля, 
аттестация 
(текущий/пром 
ежуточный) 

Тип 
контроля 
(устный, 
письменный 
или с 
использован 
ием 
технических 
средств) 

Наимено 
вание 
оценочн 
ого 
средства 

Базов 
ый 

Повы 
шенн 
ый 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Оценочные средства производственной практики 

по направлению подготовки/специальности 

1. Задания, позволяющие оценить знания (базовый уровень) 
Контролируемые компетенции 

или их части 
Формулировка задания 

Код 
компетенции 

Формулировка 

Формулировка задания 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

2. Задания, позволяющие оценить знания (повышенный уровень) 
Контролируемые компетенции 

или их части 
Формулировка задания 

Код 
компетенции 

Формулировка 

Формулировка задания 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

3. Задания, позволяющие оценить умения и навыки (базовый уровень) 
Контролируемые компетенции 

или их части 
Формулировка задания 

Код 
компетенции 

Формулировка 

Формулировка задания 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

4. Задания, позволяющие оценить умения и навыки (повышенный 
уровень) 

Контролируемые Формулировка задания 
компетенции или их части 

Код Формулировка 
компетенции 
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Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание п 

5. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами обучения при прохождении практики: знать, уметь, 
владеть 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Процедура прохождения (указать вид и тип) практики включает в 
себя следующие этапы: 

На каждом этапе практики осуществляется текущий контроль успеваемости за 
процессом формирования компетенций. 

Предлагаемые обучающемуся задания позволяют проверить компетенции 
(указать проверяемые компетенции). 

Задания предусматривают овладение компетенциями на разных уровнях: базовом и 
повышенном (указать, в чем их принципиальное отличие). 

При прохождении практики необходимо 
При проверке задания, оцениваются: 

При защите отчета оцениваются: 

Составитель Ф.И.О. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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Приложение 13 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Реализуется в семестре 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
г. « » 20 

Рассмотрено УМК института 
Протокол №_ от « » 20 г. 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

Ставрополь, 20 
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Приложение 13 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 
Проводится в семестре 

Акад. 
часов 

Объем: ч. з.е. 

Экзамен/зачет/зачет с оценкой (дифференцированный зачет) семестр 

Дата разработки: 
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1. Назначение 

Предисловие 

2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработан на основе программы и в 
соответствии с образовательной программой высшего образования по направлению 
подготовки (специальности) {шифр, наименование), утвержденной на заседании Учебно-
методического совета СКФУ, протокол № от « » г. 

3. Разработчик (и) (ф.И. О., должность) 

4- ФОС рассмотрен и утвержден на заседании 
кафедры (наименование), протокол № от « » г. 

5. ФОС согласован с выпускающей кафедрой (наименование), 
протокол № от « » г. 

6. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 
Председатель _ ( ф . И. О., должность) 

(Ф.И.О., должность) 
(Ф.И.О., должность). 

Экспертное заключение 
« » (подпись председателя) 

7. Срок действия ФОС 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления 
научно-исследовательской деятельности 

Код компетенции Наименование компетенции 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

Код компетенции Наименование компетенции 

1.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

№ 
п/п 

Форма научных 
исследований 

Формируемые 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

1.4. Описание шкал оценивания компетенций 

Уровень Формулировка задания Контролируемые компетенции или их 
части 

Знать 

Уметь 

Владеть 
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Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) также оценивается на основании представленных отчетов научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) по пятибалльной системе. 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
высшего образования 

2.1. Примерный перечень вопросов для самопроверки 

2.2. Требования к представлению отчетных материалов 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3.1 Текущий контроль соответствия выполняемых научных исследований 
аспиранта индивидуальному учебному плану на семестр выполняет назначенный ему 
научный руководитель в форме оценки поэтапно выполняемых работ плана научных 
исследований в промежутке между периодами промежуточной аттестации, методом 
анализа полноты, качества, своевременности и наличия творческого подхода к 
выполнению научных исследований. 

3.2. В целях оценки собственных результатов научных исследований каждым 
аспирантом формируется электронное портфолио, которое позволяет накопить и 
сохранить документальное подтверждение достижений аспиранта в процессе его 
обучения. 

3.3. По итогам каждого семестра в рамках промежуточной учебной аттестации 
аспирант отчитывается о выполнении индивидуального учебного плана научных 
исследований на заседании кафедры. 

3.4. На промежуточную аттестацию аспирант представляет отчеты о научно-
исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 
(диссертации), аттестационные листы и устно докладывает о результатах проделанной 
работы. 

3.5. Аттестация по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-
квалификационной работы (диссертации) в форме экзамена / зачета 
(дифференцированного зачета). 

3.7. Критерии выполнения аспирантом научных исследований для получения 
положительных результатов промежуточной аттестации: 

1 курс 
1 семестр 

Очная форма обучения 
(указываются критерии выполнения 

аспирантом научных исследований для 
получения положительных результатов 

промежуточной аттестации) 

Заочная форма обучения 
(указываются критерии выполнения 

аспирантом научных исследований для 
получения положительных результатов 

промежуточной аттестации) 
1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
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2 семестр 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

2 курс 
3 семестр 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

.... 

4. Критерии оценивания компетенций* 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 
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Приложение 28 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института (филиала) 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Рассмотрено УМК института (филиала) 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Ставрополь, 20_ 
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Приложение 16 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института (филиала) 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

П Р О Г Р А М М А 
ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

РАССМОТРЕНО: 
УМК института (филиала) 
Протокол № от « » 20 г. 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 
Представитель работодателя 

(должность) 
Ф.И.О. 

(подпись) 

РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Протокол заседания кафедры от 
« » 20 г. № 

Ставрополь, 20_ 
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Введение 

1. Состав итоговой (государственной итоговой) аттестации 
(В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) , утвержденным (кем, когда) и образовательной 
программой по направлению подготовки 
(специальности) , утвержденной (кем, когда) в состав 
итоговой (государственной итоговой) аттестации входят: 

-государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 

2. Программа ИА (ГИА) составлена в соответствии с требованиями: 
- образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 

, утвержденным (кем, когда)-, 
- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) , утвержденной (кем, когда); 
- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»; 

- Положения о порядке выполнения выпускных квалификационных работ в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

- Положения об учебно-методическом обеспечении образовательных программ 
высшего образования в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

3. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы высшего образования 

Указать перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы высшего образования (перечислить все 
компетенции). 

4. Компетенции, уровень сформированности которых должен быть проверен в 
ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Указать перечень компетенций, уровень сформированности которых должен 
быть проверен в ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации (в 
соответствии образовательной программой и с учебным планом). 
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Приложение 16 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института (филиала) 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

П Р О Г Р А М М А 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Рассмотрено УМК института (филиала) 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Протокол заседания кафедры от 
« » 20 г. № 

Ставрополь, 20_ 
111 



1. Цели и задачи государственного экзамена 

2. Перечень компетенций, уровень сформированности которых должен быть 
проверен на государственном экзамене. 

3. Структура государственного экзамена 
Для объективной оценки уровня сформированности компетенций у выпускника 

структура государственного экзамена должна быть комплексной и соответствующей 
избранным разделам из различных частей программы, формирующих конкретные 
компетенции. Если государственный экзамен имеет междисциплинарный характер, 
необходимо указать перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен. 
Конкретный перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен, определяется 
выпускающей кафедрой. В этом разделе должен быть приведен перечень этих дисциплин. 
В этот раздел необходимо включить структуру экзаменационного билета: количество 
вопросов по разделам или общее количество вопросов, наличие практических вопросов и 
задач (ситуационных задач). Обязательно включить в билет вопросы для повышенного 
уровня. 

4. Содержание государственного экзамена 
В данном разделе программы государственного экзамена дается перечень тем, 

выносимых на экзамен, по дисциплине(ам) в соответствии с образовательным 
стандартом, образовательной программой и рабочей (им) программе(ам) дисциплин, 
включенными в государственный экзамен. 

5. Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному 
экзамену 

Вопросы к государственному экзамену приводятся в виде списка в соответствии с 
дисциплинами и темами, выносимыми на государственный экзамен. 

6. Список рекомендуемой литературы 
Требования к составлению списка рекомендуемой литературы к государственному 

экзамену такие же, как и требования к списку рекомендуемой литературы программы 
отдельной дисциплины. 

7. Организация и проведение государственного экзамена 
В данном разделе должны быть отражены необходимые студентам-

выпускникам основные требования Положения о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», содержащие 
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, а также 
касающиеся вопросов организации и проведения государственного экзамена. 

8. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

8.1 Описание показателей 
Код Уровни Индикаторы * Дескрипторы 

компете сформированно 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
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нции сти 
компетенций 

Базовый 

Повышенный 

Знание**: 

Умение: 
Навыки: 
Знание 
Умение: 
Навыки: 

Г 

* * 

индикаторы указываются в соответствии с формулировкой компетенции 
в соответствии с планируемыми результатами обучения 

8.2 Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения дисциплины: знать, уметь, владеть: 

8.3. Описание шкалы оценивания 
Государственный экзамен оценивается по 5-балльной системе. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Директор института (филиала) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Направление подготовки/специальность 
Направленность (профиль)/специализация 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Рассмотрено УМК института (филиала) 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Протокол заседания кафедры от 
« » 20 г. № 

Ставрополь, 2 0 _ 
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1. Введение. 

2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень компетенций, уровень сформированности которых должен быть 
проверен в ходе защиты выпускной квалификационной работы. 

4. Структура и объем выпускной квалификационной работы, в т. ч. объем 
каждого из разделов выпускной квалификационной работы 

5. Содержание выпускной квалификационной работы, в т. ч. содержание 
каждого из разделов, включенных в структуру выпускной квалификационной 
работы. 

6. Оформление выпускной квалификационной работы. 

7. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и порядок 
подготовки выпускной квалификационной работы к защите. 

В этом разделе должны быть отражены необходимые студентам-
выпускникам основные требования Положения о порядке выполнения выпускных 
квалификационных работ в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» и 
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 

8. Список рекомендуемой литературы, информационных источников. 

9. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

9.1 Описание показателей 

Код 
компетенци 

и 

Уровни 
сформированности 

компетенций 

Индикаторы * Дескрипторы Код 
компетенци 

и 

Уровни 
сформированности 

компетенций 

Индикаторы * 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Базовый Знание**: Базовый 

Умение: 

Базовый 

Навыки: 

Повышенный 

Знание т 

Повышенный 
Умение: ШШШШяшЯя 

Повышенный Навыки: 
* индикаторы указываются в соответствии с формулировкой компетенции 
** в соответствии с планируемыми результатами обучения 
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9.2 Критерии оценивания компетенций на защите выпускной 
квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

* в соответствии с результатами освоения: знать, уметь, владеть; 

9.3 Описание шкалы оценивания 
Защита выпускной квалификационной работы оценивается по 5-балльной системе. 

10. Приложения, в которые обязательно включить формы бланков титульного 
листа ВКР, заданий на ВКР, календарного плана, отзыва руководителя, рецензии, 
перечень тем выпускных квалификационных, предлагаемых обучающимся, график 
выполнения выпускной квалификационной работы и др. в соответствии с Положением о 
порядке выполнения выпускных квалификационных работ в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 
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Приложение 13 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

График выполнения выпускной квалификационной работы 

Направление подготовки (специальность) 

Направленность (профиль)/специализация 

Этапы или разделы работы Сроки 
выполнения 

1 .Выдача задания 

2.Начало работы над ВКР 

3.Разделы ВКР 

3.1 Раздел 

3.2. Раз дел 

3.3. Раздел 

4. Предзащита 

5 .Рецензирование 

6. Ознакомление с отзывом и рецензией 

7.Сдача ВКР. отзыва и рецензии в ГЭК 

8. Защита в ГЭК 
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Приложение 13 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Директор института (филиала) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методическом комплексе по ИА ( ГИА) « 
по направлению подготовки (специальности) 
направленность (профиль)/специализация 

учебный год на 

№ 
п/п 

Элемент УМК Перечень вносимых изменений* 

СОГЛАСОВАНО: 
Рассмотрено УМК института (филиала) 
Протокол № от « » 

Председатель УМК института (филиала) 
Ф.И.О. 

РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

* Если объем текста о вносимых в УМК изменениях превышает 1 страницу, то каждую 
страницу подписывает автор и заведующий кафедрой/руководитель образовательной 
программы высшего образования: 

Автор УМК (ФИО) (дата) 

Заведующий кафедрой/руководитель образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки/специальности (шифр, 
наименование направления подготовки/специальности и направленности 
(профиля) /специализации) (ФИО) (дата) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« _ » 20 г. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Ставрополь, 20_ 
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Приложение 28 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

П Р О Г Р А М М А 
ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

РАССМОТРЕНО: РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. (должность разработчика) 

Ф.И.О. 
Рассмотрено УМК института <( » 20 г. 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 
Представитель работодателя 

(должность) 
Ф.И.О. 

(подпись) 

Ставрополь, 2 0 _ 
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Введение 

Во введении необходимо указать: 
1. Какими нормативными документами и какие виды государственной итоговой 

аттестации предусмотрены по данному направлению подготовки 
(В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 

, утвержденным (кем, когда) и образовательной программой по 
направлению подготовки , утвержденной (кем, когда) в 
состав государственной итоговой аттестации входят: 

-государственный экзамен по дисциплине или 
государственный комплексный экзамен по направлению подготовки. 

-представление научного доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации). 

2. На основании каких документов разработана программа ГИА. 
(программа ИА (ГИА) составлена в соответствии с требованиями: 

образовательного стандарта по направлению подготовки . 
утвержденным (кем, когда) 

- образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки , утвержденной (кем, когда) 

-Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
программам аспирантуры, ординатуры федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 г. №1259 
(действующая редакция); 

- Положения об учебно-методическом обеспечении образовательных программ 
высшего образования в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

3. Указать перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы высшего образования и 
продемонстрировать в ходе государственной итоговой аттестации (в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой высшего образования). 
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Приложение 28 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

П Р О Г Р А М М А 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

Рассмотрено УМК 
Протокол №_ от « » 20 г. 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

Ставрополь, 20_ 
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1. Цели и задачи государственного экзамена 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы и продемонстрировать на 
государственном экзамене 

-общепрофессиональные компетенции (какие); 
- универсальные компетенции (какие) 
-профессиональные компетенции (какие); 
-знания (какие); 
-умения (какие); 
- навыки (какие). 

3. Структура государственного экзамена 
Для объективной оценки компетенций выпускника структура государственного 

экзамена должна быть комплексной и соответствующей избранным разделам из 
различных частей учебного плана, формирующих конкретные компетенции. Если 
государственный экзамен имеет междисциплинарный характер, необходимо указать 
перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен. Конкретный перечень 
дисциплин, включенных в государственный экзамен, определяется кафедрой. В этот 
раздел необходимо включить структуру экзаменационного билета: количество вопросов 
по разделам или общее количество вопросов, наличие практических вопросов и задач. 
Обязательно включить в билет вопросы для повышенного уровня. 

4. Содержание государственного экзамена 
В данном разделе программы государственного экзамена дается перечень тем, 

выносимых на экзамен, по дисциплине(ам) в соответствии с образовательным 
стандартом, образовательной программой и рабочей (им) программе (ам) дисциплин, 
включенными в государственный экзамен. 

5. Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному 
экзамену 

Вопросы к государственному экзамену приводятся в виде списка в соответствии с 
перечнем тем, выносимых на государственный экзамен. 

6. Список рекомендуемой литературы 
6.1. Основная литература: в основной литературе указывать не более 3 

наименований учебной литературы (учебники, учебные пособия с грифом, курс лекций). 
6.2. Дополнительная литература: в дополнительной литературе указывать не 

более 10 наименований учебной литературы, в том числе справочные и 
энциклопедические издания. 

6.3. Методическая литература: Методические указания (учебно-методические 
пособия и методические рекомендации, изданные сотрудниками кафедры для данного 
направления подготовки). 

6.4. Интернет-ресурсы 
6.5. Программное обеспечение (если специализированного ПО не требуется, 

делается запись: «Специальное программное обеспечение не требуется»). 

7. Организация и проведение государственного экзамена 
В данном разделе должны быть отражены необходимые аспирантам-

выпускникам основные требования «Положения о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по программам аспирантуры, ординатуры федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 

8. Критерии выставления оценки 
В соответствии с требованиями образовательных стандартов к уровню 

подготовки выпускников необходимо обосновать оценку «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Описание показателей, критериев шкал 
оценивания государственного экзамена, в соответствии с которыми устанавливается 
качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 
выпускника к профессиональной деятельности. 
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Приложение 28 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ 
И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол №_ от « » 20 г. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

Ставрополь, 20_ 
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1. Представление научного доклада является заключительным этапом проведения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации аспиранта. В научном докладе 
отображаются основные результаты научно-квалификационной работы (диссертации) 
аспиранта. 

Результатом научного исследования аспиранта должна быть научно-
квалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно-
обоснованные технические или иные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития науки. 

В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной 
характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных 
аспирантом научных результатов, а в научно-квалификационной работе (диссертации), 
имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения 
научно-квалификационной работы (диссертации), выдвигаемые к представлению. 
Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты научно-исследовательской деятельности должны 
быть опубликованы в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых 
степеней. 

Объем научного доклада по результатам научно-квалификационной работы 
(диссертации) должен составлять не более 1-1,5 печатных листов. 

2. Структура научного доклада и требования по его подготовки 
Например, 
Научный доклад включает 
1) общая характеристика работы: 

- актуальность темы НКР (диссертации); 
- степень ее разработанности; 
- цели и задачи; 
- научную новизну; 
- теоретическую и практическую значимость работы; 
- методологию и методы исследования: 
- степень достоверности и апробацию результатов. 
2) основное содержание работы кратко раскрывает содержание основных 
результатов НКР (диссертации) 

3) заключение; 
в) список работ, опубликованных аспирантом по теме научно-квалификационной работы 
(диссертации). 
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Приложение 13 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 

« » 20_ г. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методическом комплексе по ИА (ГИА) « » 
по направлению подготовки 
направленность (профиль) 
на учебный год 
№ 
п/п 

Элемент УМК Перечень вносимых изменений* 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« _ » 20 г. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол №_ от « » 20 г 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

* Если объем текста о вносимых в УМК изменениях превышает 1 страницу, то каждую 
страницу подписывает автор и заведующий кафедрой: 

Автор УМК (ФИО) (дата) 

Заведующий кафедрой (ФИО) (дата) 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

« » 20 г. 
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Приложение 28 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
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Ф.И.О. 
« » 20 г. 
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ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Специальность 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 

Рассмотрено УМК института 
Протокол № от« » 20 г. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

Ставрополь, 20_ 
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Приложение 28 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

П Р О Г Р А М М А 
ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Специальность 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

РАССМОТРЕНО: РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. (должность разработчика) 

Ф.И.О. 
Рассмотрено УМК института « » 20 г. 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 
Представитель работодателя 

(должность) 
Ф.И.О. 

(подпись) 

Ставрополь, 2 0 _ 
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Введение 

Во введении необходимо указать 
1. Какими нормативными документами и вид государственной итоговой аттестации 

предусмотрены по данной специальности 
(В соответствии с образовательным стандартом по специальности 

— > утвержденным (кем, когда) и образовательной программой по 
специальности _ , утвержденной (кем, когда) в 
состав государственной итоговой входят: 

-государственный экзамен по дисциплине или 
государственный комплексный экзамен по специальности). 

2. На основании каких документов разработана программа ГИА. 
(программа И А (ГИА) составлена в соответствии с требованиями: 
- образовательного стандарта по специальности , утвержденным (кем, 

когда); 
- образовательной программы высшего образования по специальности , 

утвержденной (кем, когда); 
- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам аспирантуры, ординатуры федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. №1258; 

- Положения об учебно-методическом обеспечении образовательных программ 
высшего образования в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

3. Указать перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы высшего образования и 
продемонстрировать в ходе государственной итоговой аттестации (в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой высшего образования). 

130 



Приложение 28 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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УТВЕРЖДАЮ 
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П Р О Г Р А М М А 
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Специальность 
Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Год начала обучения 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« _ » 20 г. 

РАЗРАБОТАНО: 

(должность разработчика) 
Ф.И.О. 
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Протокол № от« » 20 г. 

« » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

Ставрополь, 20_ 
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1. Цели и задачи государственного экзамена 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы и продемонстрировать на 
государственном экзамене 

-общепрофессиональные компетенции (какие); 
- универсальные компетенции (какие) 
-профессиональные компетенции (какие); 
-знания (какие); 
-умения (какие); 
- навыки (какие). 

3. Структура государственного экзамена 
Для объективной оценки компетенций выпускника структура государственного 

экзамена должна быть комплексной и соответствующей избранным разделам из 
различных частей учебного плана, формирующих конкретные компетенции. Если 
государственный экзамен имеет междисциплинарный характер, необходимо указать 
перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен. Конкретный перечень 
дисциплин, включенных в государственный экзамен, определяется кафедрой. В этот 
раздел необходимо включить структуру экзаменационного билета: количество вопросов 
по разделам или общее количество вопросов, наличие практических вопросов и задач. 
Обязательно включить в билет вопросы для повышенного уровня. 

4. Содержание государственного экзамена 
В данном разделе программы государственного экзамена дается перечень тем, 

выносимых на экзамен, по дисциплине (ам) в соответствии с образовательным 
стандартом, образовательной программой и рабочей (им)программе (ам) дисциплин, 
включенными в государственный экзамен. 

5. Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному 
экзамену 

Вопросы к государственному экзамену приводятся в виде списка в соответствии с 
перечнем тем, выносимых на государственный экзамен. 

6. Список рекомендуемой литературы 
6.1. Основная литература: в основной литературе указывать не более 3 

наименований учебной литературы (учебники, учебные пособия с грифом, курс лекций). 
6.2. Дополнительная литература: в дополнительной литературе указывать не 

более 10 наименований учебной литературы, в том числе справочные и 
энциклопедические издания. 

6.3. Методическая литература: Методические указания (учебно-методические 
пособия и методические рекомендации, изданные сотрудниками кафедры для данного 
направления подготовки). 

6.4. Интернет-ресурсы 
6.5. Программное обеспечение (если специализированного ПО не требуется, 

делается запись: «Специальное программное обеспечение не требуется»). 

7. Организация и проведение государственного экзамена 
В данном разделе должны быть отражены необходимые аспирантам-

выпускникам основные требования «Положения о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по программам аспирантуры, ординатуры федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 

8. Критерии выставления оценки 
В соответствии с требованиями образовательных стандартов к уровню 

подготовки выпускников необходимо обосновать оценку «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Описание показателей, критериев шкал 
оценивания государственного экзамена, в соответствии с которыми устанавливается 
качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 
выпускника к профессиональной деятельности. 
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Приложение 13 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Ф.И.О. 
« » 20 г. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методическом комплексе по ИА (ГИА) « 
по специальности 
на учебный год 

№ 
п/п 

Элемент УМК Перечень вносимых изменений* 

СОГЛАСОВАНО: РАЗРАБОТАНО: 
Заведующий кафедрой 

Ф.И.О. 
« » 20 г. (должность разработчика) 

Ф.И.О. 
Рассмотрено УМК института <( >у 20 г. 
Протокол №_ от « » 20 г. 

Председатель УМК института 
Ф.И.О. 

* Если объем текста о вносимых в УМК изменениях превышает 1 страницу, то каждую 
страницу подписывает автор и заведующий кафедрой: 

Автор УМК (ФИО) (дата) 

Заведующий кафедрой (ФИО) (дата) 
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