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1 Общие положения
1.1 Положение о структуре, порядке создания и ведения портфолио
обучающегося (далее – Положение) определяет структуру, примерное содержание,
общие правила подготовки, оформления и ведения портфолио обучающегося в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее –
Университет, УлГТУ).
1.2 Портфолио – комплект документов, подтверждающих индивидуальные
достижения обучающегося по различным направлениям деятельности. В условиях
компетентностного подхода портфолио выступает как способ демонстрации, развития
и оценки компетенций обучающегося, механизм мониторинга его прогресса.
Создание портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в
разнообразных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной,
творческой, социальной и т.д.) за время обучения в вузе. Портфолио в дальнейшем
служит основой для составления резюме выпускника при поиске работы, при
продолжении образования и др.
Обязанности по формированию портфолио возлагаются на обучающегося.
2 Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-

федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

образования;
- Устав УлГТУ.
3 Цели и задачи формирования портфолио
Основная цель формирования портфолио - накопление и сохранение
документальных подтверждений собственных достижений обучающегося в процессе
его учебы в Университете. Портфолио является современной эффективной формой
самооценивания

результатов

образовательной

деятельности

способствует:
 мотивации к образовательным достижениям;
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обучающегося

и

 приобретению опыта в деловой конкуренции;
 обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных
компетенций;
 выработке умения объективно оценивать уровень своих компетенций в
рамках освоения образовательной программы;
 повышению конкурентоспособности будущего специалиста.
Задачи портфолио:
 отслеживание персональных достижений обучающихся в соответствии с
поэтапными требованиями образовательной программы высшего образования;
 оценивание сформированности компетенций;
 оценивание освоения видов профессиональной деятельности в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;
 формирование

и

совершенствование

учебной

мотивации,

мотивации

достижений и мотивации на профессиональную деятельность.
4 Структура портфолио
В основу структуры портфолио обучающегося положено формирование
компетенций обучающегося.
Портфолио состоит из следующих разделов:
Раздел 1 Общие данные обучающегося.
Раздел может включать:
- Ф.И.О. обучающегося;
- направление подготовки (специальность);
- форму обучения;
- группу;
- приказ о зачислении;
- приказы о переводе с курса на курс.
Раздел 2 Освоение образовательной программы.
Раздел может включать:


мониторинг успеваемости и качества обучения;



результаты защиты курсовых работ (проектов) с указанием темы и краткого

описания исследования;
110



доклады, рефераты, эссе, РГР;



характеристика руководителей практики;



отзывы работодателей с места производственной практики;



дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности за деятельность в период

практики;


фото- (видео-) материалы, публикации об обучающемся в период практики;



дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности за достижения в учебной

деятельности;


государственная итоговая аттестация;



и др.

Раздел 3 Освоение дополнительных образовательных программ и
квалификаций.
Раздел может включать:
- параллельное освоение образовательных программ различного уровня;
- наличие рабочих специальностей/профессий;
- профессиональные курсы различной продолжительности.
Раздел 4 Научно-исследовательская и проектная деятельность.
Раздел может включать:


результаты научно-исследовательских работ;



доклады на научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах;



участие в работе над грантами на выполнение научно-исследовательской

работы;


публикации в журналах, сборниках, патенты;



участие в олимпиадах;



дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности;



отзывы, рецензии;



фото - (видео-) материалы;



и др.

Раздел 5 Внеучебная активность обучающегося.
Раздел может включать:
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 документы, подтверждающие участие в студенческих советах и других
органах самоуправления студентов (на внутривузовском, региональном уровне);
 документы, подтверждающие участие в конкурсах социальных проектов;
 другие проявления социальной активности обучающегося (участие в
кружках, объединениях, волонтерская деятельность и др.);


документы,

подтверждающие

участие

обучающегося

в

спортивных

мероприятиях, спортивных секциях, военно-патриотических сборах (дипломы,
грамоты, сертификаты, благодарности);


результаты выполнения спортивных нормативов;

 документы,

подтверждающие

участие

обучающегося

в

фестивалях,

конкурсах и выставках профессионального мастерства, мастер-классах на разных
уровнях (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности);
 фото- (видео-) материалы.
Портфолио может содержать оригиналы и (или) копии дипломов, грамот,
свидетельств, сертификатов, удостоверений.
Возможный вариант макета портфолио приведен в Приложении А. При этом
содержание портфолио может быть изменено в соответствии с пожеланиями
студентов.
Электронная версия портфолио размещается в личном кабинете обучающегося
и имеет структуру, предусмотренную положением о электронно-информационной
образовательной среде Университета.
5 Порядок заполнения портфолио
5.1 Портфолио оформляется по желанию обучающегося. Тем не менее,
рекомендательный характер составления портфолио не исключает значимости данной
процедуры. Портфолио позволяет обучающемуся профессионально подойти к оценке
собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности,
что является важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда.
5.2 Портфолио заполняется с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
5.3 Портфолио создается в течение всего периода обучения в Университете.
Завершается его формирование вместе с завершением обучения.
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5.4 Обновление и дополнение материалов портфолио производится в
соответствии с видами учебной деятельности, а также по мере выполнения различных
видов работ.
5.5 Портфолио в дальнейшем служит основой для составления резюме
выпускника при поиске работы, при продолжении образования и др.
5.6 Портфолио заполняется обучающимся и размещается электронной
информационной образловательной счреду УлГТУ Университета с прикреплением
сканированных сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем и т.п.
5.7 Документы, включенные в портфолио, должны быть датированы.
5.8 Работодатель может ознакомиться здесь с разными аспектами деятельности
обучающегося.
5.9 Общее руководство деятельностью обучающихся по формированию
портфолио осуществляют заведующие выпускающими кафедрами. Ответственность
за информирование и организацию деятельности обучающихся по созданию
портфолио на уровне студенческой группы возлагается на куратора.
6 Участники подготовки портфолио и их функциональные обязанности
6.1

Основными участниками подготовки портфолио являются обучающиеся,

кураторы, преподаватели, выпускающие кафедры, деканат, учебное управление.
6.2

Обязанности обучающегося:

- оформляет портфолио в соответствии с принятой структурой;
- несет ответственность за достоверность представленных материалов;
- все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически.
6.3

Обязанности куратора:

- проводит информационную работу с обучающимися по формированию
портфолио;
- организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их
личностное и профессиональное самоопределение;
- совместно с обучающимися отслеживает и оценивает динамику их
индивидуального

развития

и

профессионального

роста,

поддерживают

образовательную, профессиональную, творческую активность и самостоятельность.
- осуществляет контроль заполнения обучающимися портфолио.
6.4

Обязанности выпускающих кафедр и деканата:
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их

- организуют работу и осуществляют контроль за деятельностью научнопедагогических работников по реализации технологии портфолио в образовательном
процессе.
6.5
-

Обязанности учебного управления:
разрабатывает

нормативно-правовую

базу,

обеспечивающую

ведение

портфолио;
- распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному
направлению деятельности;
- осуществляет общее руководство деятельностью выпускающих кафедр и
деканатов факультетов по реализации технологии портфолио.
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Приложение А
Портфолио обучающегося
Ульяновского государственного технического университета
Раздел 1 Общие данные обучающегося
1 Ф.И.О.___________________________________________________________
2 Направление подготовки (специальность)_______________________________
3 Форма обучения _________________________
очная/очно/заочная/заочная

4 Год рождения _________________________
5 Группа
_________________________
6 Приказ о зачислении (дата и номер) ___________________________________
Сроки предоставления материалов: 1 семестр, 1 курс

7 Приказ (дата и номер):
• о переводе на 2 курс
• о переводе на 3 курс
• о переводе на 4 курс
• о выпуске из университета

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Раздел 2 Освоение образовательной программы
Средний балл успеваемости: 1 курс _______________
2 курс _______________
3 курс _______________
4 курс _______________
(проставляется в деканате)

Курсовые работы и курсовые проекты
№
п/п

Тема работы

Краткое описание исследования

Оценка

1.
2.
3.
Сроки предоставления материалов: таблица заполняется по мере выполнения курсовых работ и курсовых проектов.

Доклады, рефераты, эссе, РГР и проч.
№
п/п

Наименование

Тема работы

Оценка

1.
2.
3.
Сроки предоставления материалов: таблица заполняется по мере выполнения докладов, рефератов, эссе, РГР.
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Макет портфолио

Практика
№ п/п

Наименование
практики

Место и срок прохождения
практики

Если на рабочем
месте, то в качестве
кого проходил
практику
(должность, разряд)

Отзывы
руководителей
практики

1.
2.
3.
Сроки предоставления материалов: таблица заполняется по мере прохождения различного рода практик.

Государственный экзамен (при наличии)
№ п/п

Наименование дисциплин

Дата

Оценка

1.
2.
Сроки предоставления материалов: таблица заполняется по мере сдачи государственного экзамена.

Выпускная квалификационная работа
№
п/п

Тема работы

Дата защиты

Оценка

1.
Сроки предоставления материалов: таблица заполняется по мере защиты выпускной квалификационной работы.

Раздел 3 Освоение дополнительных образовательных программ и квалификаций
Дополнительные образовательные программы
№ п/п

Наименование
программы

Количество часов

Место и время
обучения

Документ,
подтверждающий
освоение программы

1.
2.
3.
Наличие рабочих специальностей/профессий
№ п/п

Наименование
специальности/ профессии,
разряд

Где проходил
обучение

Документ, подтверждающий
наличие специальности/
профессии

1.
2.
3.
Сроки предоставления материалов: таблицы заполняются по мере освоения дополнительных образовательных программ и
квалификаций.

Раздел 4 Научно-исследовательская и проектная деятельность
Участие в научно-технических конференциях
№
п/п

Название конференции

Место
проведения и
дата
конференции

1.
2.
3.
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Тема выступления, наличие публикации
(название, выходные данные), дипломы

Участие в конкурсах проектов
№
п/п

Название конкурса

Место
проведения и
дата конкурса

Тема проекта
(отметка о наличии сертификата,
грамоты и т.п.)

1.
2.
3.

Участие в работе над грантами на выполнение научно-исследовательской работы
№
п/п

Название

Дата
проведения

Личный вклад

Краткое описание

1.
2.
3.

Публикации в журналах, сборниках, патенты
№
п/п

Название

Издательство, журнал
(номер, год) или номер
авторского свидетельства

КолФамилии
во соавторов работ
стран
иц

1.
2.
3.

Участие в олимпиадах
№
п/п

Название
олимпиады

Место
проведения

Дата олимпиады

Дипломы, грамоты

1.
2.
3.
Сроки предоставления материалов: таблицы заполняются по мере появления достижений в научно-исследовательской и
проектной деятельности.

Раздел 5 Внеучебная активность обучающегося
Участие в работе органов
общественных объединениях
№
п/п

Орган студенческого
самоуправления,
название объединения

студенческого

Виды деятельности
(поручения)

1.
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самоуправления
Период
деятельности

и

молодежных

Примечание (факты
общественного
признания
деятельности –
грамоты, благ. письма,
дипломы)

Спортивные достижения обучающегося
№
п/п

Вид спорта

Участие в
соревнованиях

Дата
соревнований

Примечание (отметка о
наличии разряда или
звания, сертификата,
грамоты, диплома)

1.

Творческие достижения обучающегося
№
п/п

Вид деятельности

Участие в
конкурсах,
фестивалях,
смотрах

Дата

Примечание (отметка о
наличии сертификата,
грамоты, диплома)

1.

Участие в социальных проектах (волонтерская деятельность)
№
п/п

Название
фонда/организации

Вид деятельности

Дата

Примечание (отметка о
наличии сертификата,
грамоты, диплома)

Название мероприятия Вид деятельности

Дата

Примечание (отметка о
наличии сертификата,
грамоты, диплома)

1.

Другое
№
п/п
1.

Обучающийся

_________________/_________________
подпись

Ф.И.О.

Дата заполнения:
Куратор группы _________________ / _________________
Староста группы _________________ / _________________
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1 Общие положения
1.1 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ (далее
- Положение) определяет порядок сетевой формы реализации образовательных
программ высшего образования в Ульяновском государственном техническом
университете (далее - Университет).
1.2 Сетевая форма реализации образовательной программы (далее - сетевая
форма, сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность образовательных
учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций.
1.3 Сетевая форма реализации образовательной программы применяется в
целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к
современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления
обучающимся

возможности

выбора

различных

профилей

подготовки

и

специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин,
модулей,

формирования

актуальных

компетенций,

совершенствования

профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих
образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся
образовательных

ресурсов,

повышения

образовательной

организации

на

конкурентоспособности

российском

и

выпускников

международном

рынках

образовательных услуг и труда.
1.4 В реализации образовательных программ с использованием сетевого
взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практик, осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.5 Сетевое взаимодействие между Университетом и иной организацией
осуществляется

на

основе

договора

между
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образовательными

и

иными

организациями, участвующими в реализации данной образовательной программы и
другими документами по организации сетевого взаимодействия, которые составляют
комплект документов.
1.6 Содержание комплекта документов, составляемого для организации
сетевого взаимодействия, зависит от вида организаций и источника финансирования
сторон договора сетевого взаимодействия.
1.7 Информирование о

программах, реализуемых

в сетевой форме,

осуществляется направляющей организацией с использованием:
- Интернет-сайта направляющей стороны;
- объявлений, размещенных на информационных стендах Университета;
- личных собеседований с обучающимися.
2 Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
3 Термины и определения
В настоящем Положении применены следующие термины и определения:
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия,
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности.
Направляющая

образовательная

организация

(заказчик)

–

образовательная организация, которая направляет обучающегося на обучение по
сетевой форме.
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Принимающая организация (исполнитель) – образовательная или иная
организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации
образовательной программы.
Соглашение (Договор) о сотрудничестве - согласование организациями,
участвующих в сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудничества в области
сетевого взаимодействия, периода обучения, учебных дисциплин, содержания и
трудоемкости в зачетных единицах учебных планов или их отдельных частей
(модулей или дисциплин) и других вопросов, необходимых для сетевого
взаимодействия в каждом конкретном случае. В Соглашении (договоре) о
сотрудничестве может быть указана информация о перезачете зачетных единиц по
дисциплинам, которые успешно пройдены в принимающей организации (у
исполнителя).
В случае заключения договора о сетевом взаимодействии одной из сторон
которого является образовательная организация, которая финансируется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, период обучения, учебные
дисциплины и их трудоемкость в зачетных единицах, вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы, правила приема, порядок организации
академической мобильности и статус обучающихся в организациях, реализующих
образовательную программу в сетевой форме, условия и порядок осуществления
образовательной деятельности по образовательной программе, в том числе ресурсное
обеспечение и распределение обязанностей между организациями, выдаваемый
документ или документы об образовании, срок действия договора указываются
непосредственно в договоре о сетевом взаимодействии и в приложениях к нему,
являющихся его неотъемлемыми частями. Также в данном договоре указывается
возможность перезачета зачетных единиц по дисциплинам, которые успешно
пройдены в принимающей организации (у исполнителя).
Признание результатов обучения – перенос оценок (зачетов), полученных
обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении практик в другой
организации, в документы об освоении части программы получаемого высшего
образования, в том числе с учетом согласования системы оценок, признания
критериев и системы оценивания.
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Выписка

из

зачетно-экзаменационных

ведомостей

–

выписка

из

официальных документов образовательной или иной организации, которая
принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной
программы. Выписка содержит список дисциплин, изученных обучающимся в
принимающей организации, общую трудоемкость в часах и зачетных единицах,
результаты

аттестации

и

другую

информацию

об

академических

успехах

обучающегося. В выписке может быть указана система оценок, принятая в выдавшей
документ организации, в случае различия в системе оценок, признания критериев и
системы оценивания.
Совместная образовательная программа – образовательная программа,
разработанная и реализуемая совместно двумя и более образовательными
организациями, которые принимают обучающегося в рамках сетевой формы
реализации образовательной программы.
4 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
4.1 Общее руководство работой по организации и информационной
поддержке

сетевого

взаимодействия

осуществляет

уполномоченное

лицо

направляющей образовательной организации.
4.2

Организационное

обеспечение

сетевого

взаимодействия

включает

следующие процессы:
- информирование обучающихся о программах, которые могут быть
реализованы в сетевой форме;
- подготовительные мероприятия по созданию и(или) оформлению комплекта
документов для организации сетевого взаимодействия;
- направление обучающихся в принимающую организацию;
- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и(или) договора о
сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации
сетевой формы обучения;
-

возвращение

в

учебный

процесс

обучающихся,

принимающую организацию;
- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анализ результативности.
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направленных

в

5 Финансовые условия обучения
5.1

Условия

финансирования

сетевого

взаимодействия

определяются

договором о сотрудничестве и(или) договором о сетевом взаимодействии между
заказчиком и исполнителем.
5.2 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
-

средств

субсидий,

получаемых

направляющей

образовательной

организацией;
- собственных средств направляющей образовательной организации;
- средств принимающей стороны, в т.ч. фондов;
- личных средств участников сетевого взаимодействия.
5.3 Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме
сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовываются с
соответствующим планово-финансовым органом направляющей стороны.
6 Порядок реализации сетевого взаимодействия
6.1 Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной программы
высшего образования допускается в случае наличия в федеральном государственном
образовательном

стандарте

(далее-ФГОС)

по

направлению

подготовки

(специальности) высшего образования пункта о возможности реализации программ
данного ФГОС в сетевой форме.
6.2 Образовательные услуги по реализации части образовательной программы
оказываются в соответствии с требованиями ФГОС, определяющими содержание
образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к
уровню подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными учебными
планами,

графиком

учебного

процесса,

расписанием

занятий

и

другими

документами, регламентирующими реализацию образовательной программы.
6.3 При заключении договора с возмещением затрат на обучение при приеме
обучающегося на образовательную программу высшего образования, в данный
договор включается пункт о возможности реализации данной программы в сетевой
форме.
6.4 Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающегося.
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6.5 Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является
студентом той образовательной организации, в которую был принят на обучение по
данной образовательной программе.
6.6

Организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность

по

программе в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию
образовательного процесса и контроль за его реализацией.
Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за
реализацию части образовательной программы:
- соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных
документов, регламентирующих учебный процесс;
- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного
процесса;
-

материально-техническое

обеспечение

(обеспечение

помещением,

оборудованием и т.д.);
- методическое сопровождение данной части образовательной программы
(обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по
самостоятельной работе обучающихся и т.д.).
6.7

Выполнение

требований

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в
сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материальнотехнического

и

учебно-методического

обеспечения,

предоставляемого

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации программы
в сетевой форме.
6.8

Трудозатраты

научно-педагогических

работников

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность при реализации образовательной
программы, определяются образовательной программой определенного профиля
(направленности), разработанной с целью реализации ФГОС, на основании которой
была создана образовательная программа в сетевой форме обучения.
6.9 Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая
объем факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по
программе в сетевой форме устанавливаются федеральным государственным
образовательным стандартом.
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6.10 При сетевой форме реализации образовательных программ организация в
установленном

ею

порядке

осуществляет

зачет

результатов

обучения

по

дисциплинам и практикам в других организациях-участниках указанных программ.
6.11 Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме
очной,

очно-заочной,

образовательных
образовательных

заочной

технологий
ресурсов,

форм,

с

и(или)

с

иное

не

если

использованием

дистанционных

использованием
предусмотрено

электронных

образовательным

стандартом.
6.12 Лицам, получающим образовательную услугу у исполнителя и
освоившим образовательную программу и(или) отчисленным из направляющей
организации, выдается справка об обучении у исполнителя и(или) у организациизаказчика по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией-заказчиком
и(или) исполнителем по согласованию с заказчиком.
6.13 Копии всех документов, переданных исполнителем заказчику, о
результатах

оказания

образовательной

услуги

заверяются

подписью

уполномоченного лица исполнителя и печатью исполнителя.
7 Сетевая форма реализации части программы высшего образования при
обучении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
7.1 Начало создания и согласование текста проекта договора о сетевом
взаимодействии осуществляется заказчиком и исполнителем не менее чем за полтора
месяца до начала обучения по данному договору, с целью подготовки и правильного
оформления финансовых документов для передачи части бюджетных ассигнований
исполнителю.
7.2 Заказчик, при составлении проекта договора о сетевом взаимодействии,
должен убедиться в возможности исполнителя создать условия обучения с учетом
требований ФГОС, на основании которого составлена образовательная программа,
часть которой будет реализовываться в сетевой форме.
7.3 При составлении проекта договора на сетевую форму реализации
исполнитель, если он является соисполнителем по выполнению государственного
задания на оказание государственной услуги по реализации образовательной
программы, содержащейся в государственном задании заказчика, подтверждает
наличие

ресурсов,

необходимых

для
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обеспечения

качества

оказываемой

образовательной услуги и достижения необходимых результатов в части,
относящейся к сетевой форме.
Подтверждение наличия ресурсов оформляется в письменном виде в
приложении к договору на сетевую форму реализации образовательной программы,
где перечисляются все необходимые ресурсы.
7.4 Финансовое обеспечение сетевой формы реализации образовательных
программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
должно осуществляться в объеме не ниже установленных Минобрнауки России
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ и сетевую
форму реализации программы.
7.5 В случае невозможности со стороны исполнителя осуществлять обучение
по договору о сетевом взаимодействии лиц, находящихся на выпускном курсе (в
связи с чем не предоставляется возможным перенос сроков предоставления
образовательной услуги) – заказчик обеспечивает указанным лицам получение
образовательных услуг своими силами.
7.6 В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии заказчик
обеспечивает обучающимся возможность получения образовательных услуг своими
силами, с учетом возможности перевода на следующий курс условно и права пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам, практикам
в

сроки,

устанавливаемые

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, в
соответствии с частями 5 и 8 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
8 Сетевая форма реализации образовательной программы за счет личных
средств участников сетевого взаимодействия
8.1 Начало создания и согласование комплекта документов, необходимых для
сетевого взаимодействия за счет личных средств его участников, осуществляется
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заказчиком и исполнителем с учетом времени оформления всех документов,
составляющих данный комплект.
8.2 При составлении договора для реализации сетевого взаимодействия за счет
личных средств участников (сторон договора) и при наличии не менее двух
исполнителей – в тексте договора оговаривается размер выплаты каждому из
исполнителей в случае, если исполнителей более одного. Либо может быть
заключено два договора и более, в зависимости от количества исполнителей.
8.3 В случае заключения договора на один семестр и желании сторон
пролонгировать данный договор в дальнейшем - условие о пролонгации может быть
прописано в тексте договора в индивидуальном порядке (и только по взаимному
согласованию сторон), при условии возможности продолжения оплаты со стороны
заказчика за данную образовательную услугу при осуществлении пролонгации.
8.4 В случае невозможности со стороны исполнителя осуществлять обучение
по договору о сетевом взаимодействии лиц, находящихся на выпускном курсе (в
связи с чем не предоставляется возможным перенос сроков предоставления
образовательной услуги) – заказчик обеспечивает указанным лицам получение
образовательных услуг своими силами.
8.5 В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии заказчик
обеспечивает обучающимся возможность получения образовательных услуг своими
силами, с учетом возможности перевода на следующий курс условно и права пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам, практикам
в

сроки,

устанавливаемые

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, в
соответствии с частями 5 и 8 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о фонде оценочных средств (далее-Положение)
устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и
оформлению, а также процедуру утверждения фондов оценочных средств (далее –
ФОС) для контроля знаний и уровня сформированности компетенций у
обучающихся по дисциплинам, практикам и государственной итоговой аттестации,
входящим

в

образовательные

программы,

реализуемые

в

федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Ульяновский государственный технический университет» (далее - УлГТУ).
1.2 ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативнометодического обеспечения системы оценки знаний и уровня сформированности
компетенций обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам

высшего

образования

(далее

–

ОПОП

ВО),

среднего

профессионального образования (далее ОПОП СПО) и обеспечивает повышение
качества образовательного процесса в Ульяновском государственном техническом
университете.
1.3 ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольных
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся
установленных результатов обучения.
1.4 ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля
успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся с
учетом требований Положения о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам

магистратуры

в

Ульяновском

государственном

техническом

университете.
1.5 ФОС входит в состав ОПОП ВО и ОПОП СПО.
1.6 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного
процесса по соответствующим образовательным программам.
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2

Нормативные документы

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. № 1259 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (далее – ФГОС ВО);
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет»;
-

Положение

о

проведении

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам

магистратуры

в

Ульяновском

государственном

техническом

университете;
- Порядок проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам

специалитета,

программам

государственном техническом университете.
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магистратуры

в

Ульяновском

3

Цель и задачи создания фонда оценочных средств

3.1 Целью создания ФОС является установление соответствия знаний и
уровня сформированности компетенций обучающегося на данном этапе обучения
требованиям рабочей программы учебной дисциплины или программы практики.
3.2 Задачи ФОС по дисциплине:
- управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС
ВО и ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки;
- управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде
набора общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и иных
компетенций выпускников, указанных в ФГОС ВО и ФГОС СПО;
- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины или
прохождения практики;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение

инновационных

методов обучения

в

образовательный

процесс

университета.
3.3 Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС являются:
- предметная направленность;
- структурное единство;
- соответствие содержания объекту оценивания.
4 Формирование и утверждение фонда оценочных средств
4.1 ФОС по дисциплине(модулю), практике, ГИА (ИА) должен основываться
на ключевых принципах оценивания:


валидность;



надежность;



объективность;



своевременность;



эффективность.

4.2 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных научнопедагогическими работниками структурных подразделений УлГТУ, его филиала,
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представителями бизнес-сообществ или органов государственной власти и другими
лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ.
4.3 При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:


ФГОС ВО или ФГОС СПО по соответствующему направлению

подготовки (специальности);


учебному плану по соответствующей ОПОП;



рабочей программе учебной дисциплины, практики или государственной

итоговой аттестации1.
4.4 Назначение оценочного средства определяет его использование для
измерения уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной теме
(разделу)

и/или

совокупности

тем

(разделов),

в

целом

по

дисциплине,

дисциплинарному модулю, практике.
4.5 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, практике, ГИА (ИА)
закрепленной за кафедрой. Целесообразность разработки единого ФОС по
одноименной дисциплине для различных направлений подготовки определяется
решением кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины, с учетом
требований образовательных стандартов к формируемым компетенциям.
4.6

ФОС

рассматривается

и

утверждается

на

заседании

кафедры,

обеспечивающей преподавание дисциплины или проведение практики.
4.7 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на
кафедре,

обеспечивающей

преподавание

данной

дисциплины.

ФОС

для

государственной итоговой аттестации формируется и хранится выпускающей
кафедрой. Рекомендуемые формы оформления ФОС приведены в приложениях к
настоящему Положению.
4.8 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых
оценочных средств в ФОС принимается составителем, рассматривается на
заседании кафедры и утверждается заведующим кафедрой.

1

Оценочные средства по государственной итоговой аттестации включаются в программу
государственной итоговой аттестации.
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5

Содержание

фонда

оценочных

средств

для

текущей

и

промежуточной аттестации
5.1 ФОС для проведения текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) или практике разрабатывается в рамках рабочей программы
дисциплины или рабочей программы практики соответственно, и 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.
Примерные элементы ФОС помещаются в приложение к рабочей программе
дисциплины (практики).
5.2. Оценочные средства в полном объеме хранятся
обеспечивающей

преподавание

данной

дисциплины

в

на кафедре,

бумажном

и/или

электронном виде без предоставления к ним свободного доступа и доводятся до
сведения обучающихся исключительно в ходе применения этих оценочных средств
в процессе обучения.
5.3 ФОС для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) может включать в себя банки тестовых заданий, задания для
контрольных работ, лабораторных работ, темы рефератов, курсовых проектов
(работ) и другие формы оценивающих средств, в зависимости от профиля
дисциплины и применяемых образовательных методик.
5.4 Экзаменационные билеты не включаются в рабочую программу
дисциплины.
5.5 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике составляются с учетом специфики типа практики, её
задач и содержания. Они могут включать в себя описание процедур, на основании
которых оценивается приобретение компетенций при прохождении практики,
и/или типовые задания для таких процедур.
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6

Содержание

фонда

оценочных

средств

для

проведения

государственной итоговой аттестации
6.1 К видам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой
аттестации УлГТУ относятся:
 государственный экзамен.
 защита выпускной квалификационной работы;
 научный доклад;
Состав государственных итоговых испытаний определяется ОПОП.
6.2 ФОС для государственной итоговой аттестации включает:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате

освоения

образовательной

программы,

и

расшифровка

этих

компетенций;
- совокупность экзаменационных вопросов либо заданий необходимого типа,
предназначенных для оценивания компетенций выпускника на государственном
экзамене (при наличии);
- критерии оценки освоения компетенций.
6.3 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации проходят обсуждение и утверждение на кафедре, ответственной за
реализацию

ОПОП,

в

рамках

обсуждения

и

утверждения

программы

государственной итоговой аттестации или программ её компонентов.
7

Ответственность за формирование фонда оценочных средств

7.1 Ответственным за формирование ФОС является заведующий кафедрой,
за которой закреплена данная дисциплина или заведующий кафедрой, отвечающей
за прохождение обучающимся практики.
7.2 Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается
заведующим кафедрой из числа научно-педагогических работников состава
кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в
соавторстве.
7.3 Составители оценочного средства несут ответственность за качество его
разработки, правильность составления и оформления.
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Приложение А

Шаблон Форма экзаменационного билета средств

Форма экзаменационного билета
Ульяновский государственный технический университет
_________________________________факультет
Кафедра «_______________________________»
Специальность
(направление)______________________

Дисциплина «____________________________»

код и наименование

Семестр ___

Форма обучения - ___________

Экзаменационный билет № __
1. Теоретический вопрос.
2. Теоретический вопрос.
3. Практическое задание (при наличии).

Составил: _______________ И.О. Фамилия
подпись

Утверждаю:
Зав. кафедрой _____________ И.О. Фамилия
подпись

____________ 201_ г.

____________ 201_ г.

Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.

140

Приложение Б
Примерный перечень оценочных средств
№

1

Наименован
ие
оценочного
средства
Деловая/роле
вая игра

2

Кейс-задание

3

Коллоквиум

4

Круглый
стол,
дискуссия,
полемика,
диспут,
дебаты

5

Портфолио

6

Проект

Характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в ФОС

Методы
оценки
результатов

Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения
учебных
и
профессионально-ориентированных
задач
путем
игрового
моделирования
реальной
проблемной ситуации. Позволяет
оценивать умение анализировать и
решать
типичные
профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором
обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную
профессионально-ориентированную
ситуацию,
необходимую
для
решения данной проблемы.
Средство
контроля
усвоения
учебного материала темы, раздела
или
разделов
дисциплины,
организованное как учебное занятие
в виде собеседования преподавателя
с обучающимися.
Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс
обсуждения
спорного
вопроса,
проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку
зрения.

Тема (проблема),
концепция, роли
и ожидаемый
результат по
каждой игре

экспертный

Задания для
решения кейсзадания

экспертный

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

экспертный

Перечень
дискуссионных
тем для
проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики,
диспута, дебатов
Целевая
подборка
работ Структура
обучающегося, раскрывающая его портфолио
индивидуальные образовательные
достижения в одной или нескольких
учебных дисциплинах.
Конечный продукт, получаемый в Темы групповых
результате
планирования
и и/или
выполнения комплекса учебных и индивидуальных
исследовательских
заданий. проектов
Позволяет
оценить
умения
обучающихся
самостоятельно
конструировать свои знания в
процессе решения практических
задач и проблем, ориентироваться в
информационном пространстве и
уровень
сформированности
аналитических, исследовательских
навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может
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экспертный

экспертный

экспертный

Примерный перечень оценочных средств

Примерный перечень оценочных средств

7

Рабочая
тетрадь

8

Решение
комплектов
задач

9

Эссе

10

Тест

выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Дидактический
комплекс, Образец рабочей
предназначенный
для тетради
самостоятельной
работы
обучающегося
и
позволяющий
оценивать уровень усвоения им
учебного материала.
Различают задачи и задания:
а)
репродуктивного
уровня,
позволяющие
оценивать
и
диагностировать
знание
фактического материала (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и
умение правильно использовать
специальные термины и понятия,
узнавание объектов изучения в
рамках
определенного
раздела
дисциплины;
б)
реконструктивного
уровня,
позволяющие
оценивать
и
диагностировать
умения
синтезировать,
анализировать,
обобщать
фактический
и
теоретический
материал
с
формулированием
конкретных
выводов, установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие
оценивать
и
диагностировать
умения,
интегрировать
знания
различных
областей,
аргументировать собственную точку
зрения.
Средство, позволяющее оценить
умение обучающегося письменно
излагать
суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием
концепций
и
аналитического
инструментария
соответствующей
дисциплины,
делать
выводы,
обобщающие
авторскую
позицию
по
поставленной проблеме.
Средство, позволяющее оценить
уровень
знаний
обучающегося
путем выбора им одного из
нескольких вариантов ответов на
поставленный вопрос. Возможно
использование тестовых вопросов,
предусматривающих
ввод
обучающимся
короткого
и
однозначного
ответа
на
поставленный вопрос.
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Комплект
разноуровневых
задач и заданий

экспертный /
электронный

Тематика эссе

экспертный

Тестовые
задания

экспертный /
электро

Приложение В.1.

Оформление задания для деловой (ролевой) игры

Оформление задания для деловой (ролевой) игры
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Деловая (ролевая) игра
по дисциплине _______________________
наименование дисциплины

1 Тема (проблема) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2 Концепция игры …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3 Роли:
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………;
4 Ожидаемый (е) результат (ы)………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.2.

Оформление кейс-задания

Оформление кейс-задания
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Кейс-задание
по дисциплине _______________________
наименование дисциплины

Задание (я):
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.3.

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине _______________________
наименование дисциплины

Раздел ……………………….………………………………………………….
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………….
n ….……………………………………………………………………………..
Раздел ……………………….…..……………………………………………..
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………….
n ……………….………………………………………………………………..
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.4.

Оформление комплекта заданий для контрольной работы

Оформление комплекта заданий для контрольной работы
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине ____________________
наименование дисциплины

Тема ……………………………………………………………….…………………………………………….…..
Вариант 1 …………………………………………………………..…..…………………………………………
Задание 1 ……………………………………………………………...………………………………..………….
… …………………………………………………………………….…..……………………………………………..

Задание n …………………………………………………………….………...………………………………..…
Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……………………………..
Задание 1 …………………………………………..……………………………………..……………..…………
… ……………………………………………………..……………………………………..…………………………

Задание n …………………………………………………...…………………………….……………………….
Тема ……………………………………………………………………………………..………………………….
Вариант 1 …………………………………………..……………………………………………………………
Задание 1 …………………………………………..…………………………………………..………..………..
… ……………………………………………………..……………………………………...………………………..

Задание n …………………………………………………...………………………………………….………….
Вариант 2 ………………………………………………….….…………………………………………………
Задание 1 …………………………………………..……………………………………..……………..…………
… ……………………………………………………..…………………………………..…………………………..

Задание n ………………………………………………...…………………………..………………………..…
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.5.

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

Оформление тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине _______________________
наименование дисциплины

1 …………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………...
… ………………………………………………………………………………...
n ……….………………………………………………………………………….
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.6.

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Темы групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов**
**Кроме курсовых проектов (работ)

по дисциплине _______________________
наименование дисциплины

Групповые творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………………………..
n ……………………………………………………………………………………
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… .………………………………………………………………………………….
n ……………………………………………………………………………………
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.7.

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий)

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Комплект разноуровневых задач (заданий)
по дисциплине_____________________
наименование дисциплины

1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….……………….
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….……………….
Задача (задание) n ………………………………………….………………………………….
2 Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..……….
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..………….
Задача (задание) n …………………………………………………………………………….
3 Задачи творческого уровня
Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...……………….
Задача (задание) 2 …………………………………………………..………………………….
Задача (задание) n ………………………………………………….………………………….
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.8.

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине _____________________
наименование дисциплины

1 …………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………………..
… …………………………………………………………………………………
n …………….…………………………………………………………………….
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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Приложение В.9.

Оформление комплекта тестов (тестовых заданий)

Оформление комплекта тестов (тестовых заданий)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _______________________
наименование кафедры

Комплект тестов (тестовых заданий)
по дисциплине_____________________
наименование дисциплины

1. Тестовый вопрос 1:
а) вариант ответа 1;
б) вариант ответа 2;
в) вариант ответа 3;
г) вариант ответа 4;
2. Тестовый вопрос 2:
а) вариант ответа 1;
б) вариант ответа 2;
в) вариант ответа 3;
г) вариант ответа 4;
3. Тестовый вопрос 3:
а) вариант ответа 1;
б) вариант ответа 2;
в) вариант ответа 3;
г) вариант ответа 4;
Критерии оценки (в баллах):
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..………………………………;
- ___ баллов выставляется обучающемуся, если ..……………………………….
Составитель _________________
личная подпись

___________________
И.О. Фамилия

«____»__________________20__ г.
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