


 

 

 

ОПОП ВО) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса 

Института. 

1.4 ФОС по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения студентом установленных результатов обучения.    

1.5 ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

1.6 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми кафедрами 

Института, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС 

2.1 Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

2.2  Задачи ФОС по дисциплине:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций,  определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности);  

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Института. 

 

3.  Формирование и структура ФОС  

3.1 ФОС по дисциплине должен формироваться на ключевых принципах 

оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

3.2 При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его 

соответствие: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- ОПОП ВО и учебному плану направления подготовки (специальности); 



 

 

 

 

- рабочей программе дисциплины; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

3.3 Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений студента установленных результатов обучения 

по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов), дисциплине  в 

целом (модулю). 

3.4 Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: 

а) титульный лист и оборот титульного листа (приложение 1); 

б) паспорт ФОС (приложение 2); 

в) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или 

вопросов, заданий  для зачета, зачета с оценкой (приложение 3) и другие 

материалы; 

г) комплекты оценочных средств (при наличии), примерный перечень и 

краткая характеристика которых приведены в приложении 4. 

3.5 По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены 

критерии формирования оценок. 

3.6 Комплекты оценочных средств оформляются в соответствии с 

приложениями 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

3.7 Разработка других оценочных средств и включение их в ФОС 

осуществляется по решению преподавателя, ведущего дисциплину.  

3.8 ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за 

кафедрой. Если в рамках направления подготовки (специальности) для 

различных профилей, специализаций,  преподается одна и та же дисциплина с 

одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней создается единый 

ФОС.  

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине 

для различных направлений подготовки (специальностей) определяется 

решением кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины. 

3.9 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных 

профессорско-преподавательским составом Института.  

3.10 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится 

на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины.   

 

4. Процедура экспертизы, согласования и утверждения ФОС  

4.1 Создаваемые ФОС должны проходить экспертизу, итоги которой 

оформляются экспертным заключением (Приложение 13). Экспертизу ФОС 

осуществляют эксперты, назначенные заведующим кафедрой. Экспертиза 

фонда оценочных средств проводится с целью установления соответствий: 

 требованиям ФГОС ВО; 

 целям и задачам реализации основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности), профилю (специализации); 

 целям и задачам рабочей программы реализуемой  учебной 

дисциплины (модуля). 





 

 

 

 

Приложение 1 

(обязательное) 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования 

«Оренбургский государственный институт искусств 

им. Л. и М. Ростроповичей 

 

Факультет _________________________ 
                                                     (наименование факультета) 

Кафедра ________________________ 
                          (наименование кафедры) 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры  

«___»__________20__ г., протокол №___ 

Заведующий кафедрой 

______________________      Ф.И.О. 
                      (подпись)

 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

______________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

__________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

 
___________________________________________ 

(наименование профиля подготовки) 

 

______________________________  
уровень образования 

 

 

 

Оренбург 20... 



 

 

 

Приложение 1.1 

(обязательное) 

 

Авторы/составители ФОС по дисциплине (модулю): 

 

ФИО, ученое звание, кафедра ________________________________________ 
(наименование кафедры) 

__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)   

 

ФИО, ученое звание, кафедра ________________________________________ 
(наименование кафедры) 

__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)   

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)______________________ 

__________________________________________________________________ 

утвержден на заседании кафедры_____________________________________ 
                                                           (название кафедры) 

 

Протокол заседания № __________ от «_____» ______________ 201___ г. 

 

_________________________________________________________________ 
Зав.кафедрой, ученое звание   

 

____________________________/__________________ 
                           (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Эксперты: 

______________________________________________________________ 
ФИО, ученое звание, кафедра 

______________________________________________________________ 
ФИО, ученое звание, кафедра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

(обязательное) 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине (модулю)________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (модуля)
* 

Наименование 

оценочного средства 

Код контролируемой 

компетенции 
** 

1    

  

  

2    

  

  

3    

  

  

4    

  

  

5    

  

  

6    

  

  

 
*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины (модуля). 

**Код контролируемой компетенции берется из ФГОС ВО  



 

 

 

Приложение 3.1 

(обязательное) 

Форма  экзаменационного билета 

 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

______________________ факультет 

Кафедра _______________________________________________ 
Направление подготовки ________________________________________________   профиль 

подготовки ______________________________________________ 

Дисциплина ___________________________________________ 

 курс _______, семестр  __________ 

Очная (заочная) форма обучения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 
 

1. ______________________________________________________? 

2. ___________________________________________________? 
 

 

Зав. кафедрой        Преподаватель  

 

Декан                                                 «___»____________20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3.2 

(обязательное) 

 

Перечень вопросов (задач*) для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

 

1             

 

2             

 

N             

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

- оценка «зачтено (хорошо)» ………………………………...……...…..…; 

- оценка «зачтено (удовлетворительно)» ………………………………....;  

- оценка «не зачтено (неудовлетворительно)» ……………………….…... 

 

 

 

 

Разработчик       Ф.И.О. 
(подпись) 

 

 
*
 Практические задачи/задания включаются по усмотрению 

преподавателя. 



 

 

 

Приложение  4 

Рекомендуемый примерный перечень дополнительных оценочных 

средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра
 

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 

Тема        (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

2 Кейс-задача (учебная 

ситуация) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы 

Задания для решения 

кейс-задачи. Образцы 

решений. 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам. 

Методические указания 

по выполнению работ
*
.  

5 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут,  дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

6 Курсовой проект 

(курсовая работа) 

Форма контроля для демонстрации студентом 

умений работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, логично и 

грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы, обосновывать и строить априорную 

модель изучаемого объекта или процесса, 

способность создать содержательную 

презентацию выполненной работы 

Перечень тем курсовых 

проектов (работ). 

Методические 

рекомендации по 

выполнению проекта
*
 

(работ).  

7 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения 

в одной или нескольких учебных дисциплинах 

Структура портфолио. 

Методические 

рекомендации по 

составлению и 

использованию 

портфолио. 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов. Методические 

рекомендации
*
 проектов. 



 

 

 

 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся 

9 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий. Методические 

рекомендации
*
 по 

выполнению заданий. 

 

10 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов. 

Методические 

рекомендации
*
 по 

написанию рефератов.  

11 Сообщение, доклад, 

аналитический обзор 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/ 

разделам дисциплины 

13 Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий.  

14 Тест Система стандартизированных заданий, Фонд тестовых заданий 



 

 

 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Оценочные средства для проведения итоговой аттестации 

15 Государственный 

экзамен 

Оценочное средство, которое служит для 

проверки результатов обучения в целом и в 

полной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных студентом универсальных и 

профессиональных компетенций. На 

государственных экзаменах могут 

контролироваться как отдельные компетенции, 

так и элементы различных компетенций. 

Программа итогового 

экзамена. 

Экзаменационные 

билеты и совокупность 

заданий, 

предназначенных для 

предъявления  

выпускнику на экзамене.  

Критерии оценки. 

16 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Выпускные работы являются 

учебно-квалификационными; при их выполнении 

студент должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на 

современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою 

точку зрения перед аудиторией. 

Методические указания 

по выполнению ВКР. 

Критерии оценки 

соответствия  

уровня подготовки 

выпускника  

требованиям ФГОС ВО. 

Перечень тем ВКР. 

Образцы ВКР. 

*Методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих методических 

рекомендациях по самостоятельной работе студента в программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

(рекомендуемый образец) 

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

 

Деловая  (ролевая) игра 
 

 

1. Тема (проблема)          

             

2. Концепция игры         

             

3. Роли: 

-                                                                                                            ; 

-                                                                                                            ; 

4. Ожидаемый (е) результат (ы)          

              

5. Контролируемые компетенции        
            

             

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

Разработчик *       Ф.И.О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 



 

 

 

Приложение 6 

(рекомендуемый образец) 

 

Оформление задания для кейс-задачи 

 

Кейс-задача (задачи) 
 

 

Задание(я): 

 

- __________________________________________________________; 

- __________________________________________________________; 

- __________________________________________________________; 

- __________________________________________________________ 

 

Контролируемые компетенции        
             

              

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

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

             

             

      

 

Разработчик *       Ф. И. О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 



 

 

 

 

Приложение 7 

(рекомендуемый образец) 

 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Раздел             
1              

2              

…              

n              

Раздел             
1              

2              

…              

n              

Контролируемые компетенции        
             

              

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

Разработчик *       Ф. И. О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 



 

 

 

Приложение 8 

(рекомендуемый образец) 

 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

Комплект заданий для контрольной работы 
Тема              

Вариант 1             

Задание 1              
              

Задание n              

Вариант 2             
Задание 1              

              

Задание n              

Тема              

Вариант 1             

Задание 1              
Задание n              

Вариант 2             
Задание 1              

Контролируемые компетенции        
             

              

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

Разработчик *       Ф. И. О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 



 

 

 

 

Приложение 9 

(рекомендуемый образец) 

 

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

дебатов) 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов) 

 

1              

2              

…              

n              

Контролируемые компетенции        

             

             

              

 

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

Разработчик *       Ф. И. О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 



 

 

 

Приложение 10 

(рекомендуемый образец) 

 

Оформление задания для портфолио 

 

Портфолио
** 

 

1. Название портфолио          

 

2. Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1.                

2.2.                

…                

n                 

3. Контролируемые компетенции       

             

              

 

Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по 

составлению портфолио 

 

 

 

 

Разработчик *       Ф. И. О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 
 

 
 

      
**

Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими 

рекомендациями по его составлению и использованию 



 

 

 

 

Приложение 11 

(рекомендуемый образец) 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
** 

 

Групповые творческие задания (проекты): 
1              

2              

…              

n              

Индивидуальные творческие задания (проекты): 
1              

2              

…              

n              

 

Контролируемые компетенции        
             

              

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

Разработчик *       Ф. И. О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 
 

      

**
Кроме курсовых проектов (работ) 



 

 

 

Приложение 12 

(рекомендуемый образец) 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

Комплект разноуровневых задач (заданий)
 

 

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          

 

Контролируемые компетенции        

             

              

 

Критерии оценки:  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

Разработчик *       Ф. И. О. 
(подпись) 

«___»______________20__г. 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение 13 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 «__________________________________»  

(модуль «_______________________________________________») 

Исходные данные: 

Рабочая программа учебной дисциплины и Фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) ______________________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность ___________________________________________ 

Профиль подготовки/специализация _______________________________________________ 

Составитель: __________________________________________________________________ 

 

№ Содержательная часть Заключение 

1. Степень соответствия требованиям ФГОС 

ВО 

 

2. Степень соответствия целям и задачам 

реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки 

(специальности), профилю 

(специализации) 

 

3. Степень соответствия целям и задачам 

рабочей программы реализуемой учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

4. Степень соответствия видов оценочных 

средств, включенных в представленный 

фонд 

 

5. Степень соответствия оценочных средств 

основным 

принципам формирования ФОС 

 

6. Замечания, пожелания, предложения 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

ФИО, ученое звание, кафедра ________________________________________ 
(наименование кафедры) 

__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)   

 

ФИО, ученое звание, кафедра ________________________________________ 
(наименование кафедры) 

__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 14 

Лист согласования ФОС 
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

__________________________________________________________________ 

 

Исполнитель(ли) ___________________________________________________ 
подпись, дата 

   ___________________________________________________ 
подпись, дата 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) утвержден на заседании 

кафедры___________________________________________________________ 

                                                                                                                                  

протокол N ________от "___" __________ 20__г. 

 

Зав. кафедрой  _____________________ / Ф.И.О. 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор по учебной 

 и воспитательной работе                    _________________________   
                                                                                    подпись, дата 

Декан факультета                                 _________________________   
                                                                                        подпись, дата 

Начальник  

учебно-методического управления     _________________________  
                                                                                    подпись, дата 

 
 

 

 

 

 

 


