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1. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем    

положении   

Высшее образование (ВО) - подготовка высококвалифицированных 

кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности 

в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации. 

Примерная основная образовательная программа (ПрОП) - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы; 

Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

Модуль – часть образовательной программы (или учебной дисциплины), 

которая имеет определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 
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уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) - это 

совокупность учебно-методических материалов по дисциплине (предмету, 

курсу, модулю, учебной программе, в т.ч. ФОС, учебникам, учебным 

пособиям, в т.ч. по самостоятельной работе, индивидуальным средствам, 

справочникам, хрестоматиям и др.)  призванных обеспечить 

организационную и содержательную целостность системы, методов и 

средств обучения для наиболее полной реализации задач, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования.  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

Контроль качества освоения образовательных программ - текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся. 

Оценочные средства (ОС) - контрольные задания, а также описания 

форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения 

обучающимися учебного материала, учебной дисциплины,  

профессионального модуля, направленные на измерение степени 

сформированности компетенции как  в целом, так и отдельных ее 

компонентов. Средства оценивания должны выявлять как содержательный, 

так и деятельностный компоненты подготовленности выпускника, что 
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предполагает демонстрацию компетенций или их применение в конкретной 

ситуации. 

Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин). 

 

2. Общие положения 

2.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

утверждения фондов оценочных средств (далее – ФОС) для контроля знаний 

студентов по дисциплинам, входящим в образовательные программы, 

реализуемые в Московском государственном институте культуры. 

2.2 Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г. № 1367 г.; 

 Положения о внутривузовской системе гарантии качества подготовки 

специалистов МГИК принятого на заседании Ученого совета  

(31.01.2011 г.);  

2.3. Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

студентами образовательной программы высшего образования (далее – ОП 

ВО). 
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2.4 ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

(далее – УМКД). 

 

3. Цель и задачи создания ФОС 

3.1 Целью создания фонда оценочных средств, позволяющих оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций, является аттестация 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям, соответствующей ООП.  

3.2 Задачи фонда оценочных средств: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

- управление достижением целей, определенных в виде набора 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование 

традиционных и внедрение инновационных методов обучения в 

образовательный процесс института.  

 

4. Функции  и формы различных фондов оценочных средств 

4.1 ФОСы предназначены для использования обучающимися, профессорско-

преподавательским составом вуза, сторонними организациями, 

работодателями для оценивания результативности и качества учебного 

процесса, образовательных программ, степени их адекватности условиям 

будущей профессиональной деятельности. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения ВХОДНОГО оценивания 

используется для фиксирования начального уровня подготовленности 

обучающихся по предметам школьного курса и построения 

индивидуальных траекторий обучения. В условиях личностно-

ориентированной образовательной среды результаты входного 
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оценивания студента используются как начальные значения в 

индивидуальном профиле академической успешности студента и 

позволяют спрогнозировать успешность учебной деятельности студентов, 

а также разработать ряд организационных и управленческих 

воспитательных психолого-педагогических мер по развитию и 

саморазвитию студентов в целях их эффективного продвижения на 

различных этапах обучения в вузе.  Диагностика уровня знаний 

проводится в начале семестра  и помогает выявлять «проблемные» 

разделы учебной программы, которым следует уделить больше внимания 

с конкретной группой. Входное оценивание может осуществляться в 

форме тестирования с использованием компьютерных технологий, в т.ч. 

интернет-тестирования, письменных заданий, устного опроса, в том числе 

в форме собеседования, а также самооценивания и пр. На основе анализа 

результатов входного контроля разрабатывается система заданий для 

компенсации выявленных затруднений перед изучением образовательной 

программы. Фонд оценочных средств для проведения ВХОДНОГО 

контроля  включается в рабочую программу дисциплины (может быть 

издан как дополнение или приложение к ней). 

4.3 Фонд оценивающих средств ТЕКУЩЕГО (в том числе рубежного) 

контроля успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин  (модулей) в течение семестра и используется для 

оперативного и регулярного управления учебной и самостоятельной 

деятельностью студентов. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его  текущего рейтинга. 

ТЕКУЩИЙ контроль знаний  осуществляется  различными видами, 

формами, методами оценивания: лекция, семинар, практическое занятие, 

практикум, коллоквиум дискуссия, опрос, брифинг, деловая игра, 

контрольная работа, «мозговой штурм», кейс-стади (метод обучения, 

основанный на разборе практических ситуаций), презентация, тестирование, 
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творческие работы: отрывки, этюды, показы,  дефиле, сюжеты, конкурсы, 

концерты, выставки и т.д.  

Фонд оценочных средств для проведения ТЕКУЩЕГО контроля  

включается в рабочую программу дисциплины (может быть подготовлен как 

дополнение или приложение к ней).  

4.4 Фонд оценочных средств для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

контроля, как правило, применяется в конце семестра обучающихся по 

дисциплине (модулю), предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины/модуля в установленной учебным планом форме: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовой проект, курсовая работа, 

отчет по практике. ФОС для ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  аттестации входит в 

состав 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, описания шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания, вопросы, темы 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. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определяются показатели и критерии оценивания  сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания.  
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4.5 ФОС ИТОГОВОЙ (Государственной итоговой) аттестации 

используется для проведения государственного экзамена, выполнения 

выпускной квалификационной работы и оценки качества освоения ООП. 

В ходе итоговой Государственной аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ООП 

соответствующего направления. Итоговая государственная аттестация 

должна рассматриваться как демонстрация выпускником знаний и 

возможностей в профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных средств для ИТОГОВОЙ (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание  показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания, вопросы к государственному 

междисциплинарному экзамену или иные материалы,  необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

 

5. Формирование и утверждение ФОС 

5.1 ФОС формируется из оценочных средств, разработанных 

профессорско-преподавательским составом  Московского государственного 

института культуры. 

5.2 Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: 

а) титульный лист (см. Приложение 1); 

б) перечень компетенций (см. Приложение 2); 

в) фонд заданий, разрабатываемый в обязательном порядке по всем 

дисциплинам учебного плана; 

г) комплекты  оценочных средств (примеры) -  формируются с учетом 

специфики направления или специальности подготовки студентов 
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(см. Приложения 4 - 13).  

      5.3. Календарно- тематические планы заполняются за 10 дней до начала 

занятий в соответствии с утвержденным расписанием. (см. Приложение 14). 

5.4 ФОС могут разрабатываться коллективом авторов по поручению 

заведующего кафедрой. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми 

требованиями к результатам обучения преподается на различных кафедрах, 

то возможно создание единого ФОС. В этом случае мотивированное 

заключение  принимается всеми кафедрами, преподающими эту дисциплину, 

совместно. 

5.5 ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится 

на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины.  

5.6 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении 

новых оценочных средств в ФОС принимается составителем, утверждается и 

отражается в листе регистрации изменений в ООП в соответствующем 

порядке. 

 

6. Ответственность за формирование ФОС 

6.1 Ответственность за создание ФОС итоговой аттестации и 

координацию действий кафедр по разработке материалов фонда возлагается 

на руководителя ООП, зав. кафедрой, декана факультета. 

ФОС входного и текущего контроля должны пройти внутреннюю 

экспертизу. 

ФОСы для промежуточной аттестации, в т.ч. для практики и итоговой 

аттестации – внутреннюю и внешнюю экспертизу. После прохождения 

экспертизы принимается решение об утверждении ФОС:  

 для входного и текущего контроля– на заседании кафедры;  

 для промежуточной аттестации (в т.ч. для практики) – на заседании 

МСКО по соответствующему направлению подготовки;  

 для итоговой аттестации – на заседании совета факультета .  

Экспертные комиссии ФОС включают: 
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 для внутренней (вузовской) – преподавателей института, читающих 

аналогичные или смежные дисциплины, студентов выпускных курсов; 

 для внешней – привлекаются, как правило,  преподаватели нашего вуза, 

ведущие преподаватели других вузов, представители работодателей и 

профессиональных сообществ, выпускники  прошлых лет, 

представители вузов – партнеров – членов УМО. 

Результаты экспертизы оформляются в форме акта или протокола. 

Минимальное число членов экспертной комиссии – три.  

6.2 Ответственным исполнителем за формирование ФОС является 

заведующий кафедрой, за которым закреплена данная дисциплина. 

6.3 Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. ФОС может разрабатываться и 

формироваться творческим коллективом в соавторстве. 

6.4 Составители оценочного средства несут ответственность за качество его 

разработки, правильность составления и оформления. 
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Приложение 1 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Московский государственный институт культуры» 
 

 

 

 

Наименование факультета 

 

 

______________________________________ 

Наименование кафедры 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

_______________________2014 

 

Зав. кафедрой _________________ Ф.И.О.  

или председатель МСКО или декан факультета   

 

Фонд оценочных средств 
 

по учебной дисциплине 
 

 

 

наименование дисциплины 

 

 

 

шифр и наименование направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2014 
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Приложение 2 

 

 

Перечень компетенций, формируемых 

при освоении дисциплины______________ 

 
 

 

Пример, 

ОК 1 – 

ПК 2 – 
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Приложение 3 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Деловая/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 по 

каждой игре 

2 Кейс-задание Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задания  

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 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 

5 Портфолио Целевая подборка работ 

студента, раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные 

достижения в одной или 

нескольких учебных 

дисциплинах.  

Структура портфолио 

6 Проект Конечный продукт, 

получаемый в результате 

планирования и выполнения 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов  
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комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся 

самостоятельно 

конструировать свои знания 

в процессе решения 

практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном 

пространстве и уровень 

сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. 

Может выполняться в 

индивидуальном порядке 

или группой обучающихся.  

 

 

7 Олимпиада   

8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной работы 

обучающегося и 

позволяющий оценивать 

уровень усвоения им 

учебного материала.  

 

Образец рабочей 

тетради 

9 Решение 

комплектов задач 

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 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий  
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диагностировать умения, 

интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать 

собственную точку зрения.  

10 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме.  

 

Тематика эссе 

11 Дефиле Образ в композиции. 

Средства выражения 

художественного образа. 

Основные законы 

композиции. 

Восприятие формы на 

плоскости. 

Средства 

гармонизации композиции 

Виды композиции. 

Формальная композиция. 

Темы и задания 

групповых и/или 

индивидуальных 

творческих проектов.  

12 Контрольные уроки с 

показом музыки (в 

письменной и 

звучащей форме)  

либо это исполнение ее самим 

автором, либо его 

товарищами-музыкантами 

(если это ансамблевая пьеса), 

но может быть и в форме 

компьютерного звучания (в 

записи), но с обязательно 

представленным клавиром 

сочинения 

Программа, тема и 

проблема, роли, 

концепции и ожидаемый 

результат 

13 Творческий показ отрывки сцен, постановки 

спектаклей, концерты, дефиле 

выставки, фестивали, 

конкурсы, прогоны, 

прослушивание, шоу- 

представления, 

театрализованные 

представления, этюды, 

отрывки, зарисовки, смотры, 

создание собственных 

творческих номеров и 

композиций  

Программы творческих 

показов 

 



 17 

 

Приложение 4  

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры  

 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 
Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 

1. Тема (проблема) ………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Концепция игры ………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

4. Роли:  

- ……………………………………………………………………………………;  

- ……………………………………………………………………………………;  

5. Ожидаемый (е) результат (ы)………………………………………...………  

………………………………………………………………………………………  

 

Критерии оценки деловой (ролевой) игры: 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  
«____»__________________20 г. 
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Приложение 5 

Оформление задания для кейс-задачи 

 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 

Кейс-задача 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………; 

- …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки кейс-задачи : 

 

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

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

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

«____»__________________20 г. 
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Приложение 6  

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования  
 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

Раздел ……………………….………………………………………………….  

1 …………………………………………………………………………………  

2 …………………………………………………………………………………  

… ……………………………………………………………………………….  

n ….……………………………………………………………………………..  

Раздел ……………………….…..……………………………………………..  

1 …………………………………………………………………………………  

2 …………………………………………………………………………………  

… ……………………………………………………………………………….  

n ……………….………………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  

«____»__________________20 г. 
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Приложение 7 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 
 

 «Московский государственный институт культуры» 

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:  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  

«____»__________________2014 г. 
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Приложение 8  

 

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

дебатов) 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 

1 …………………………………………………………………………………..  

2…………………………………………………………………………………...  

… ………………………………………………………………………………...  

n ……….………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  

«____»__________________2014 
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Приложение 9 

Оформление задания для портфолио 
 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 

Портфолио* 
* Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по его составлению и использованию 

по дисциплине ______________________ 
(наименование дисциплины) 

 

 

 

 

 

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

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части):  

2.1 ……………………………………………………………………………….  

2.2 ……………………………………………………………………………….  

… ………………………………………………………………………………  

n …….…………………………………………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  
«____»__________________20 г. 
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Приложение 10 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов  
 

 «Московский государственный институт культуры» 

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 ……………………………………………………………………………………  

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  
«____»__________________2014 г. 
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Приложение 11 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий)  
 

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
по дисциплине_____________________ 

(наименование дисциплины) 

 
1 Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….……………….  

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….……………….  

Задача (задание) n ………………………………………….………………………………….  

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

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..………….  

Задача (задание) n …………………………………………………………………………….  

3 Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...……………….  

Задача (задание) 2 …………………………………………………..………………………….  

Задача (задание) n ………………………………………………….………………………….  

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  
«____»__________________20 г. 
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Приложение 12 

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _______________________ 
(наименование кафедры) 

 
Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
по дисциплине _____________________ 

(наименование дисциплины) 
 

 

1 …………………………………………………………………………………..  

2 …………………………………………………………………………………..  

3 …………………………………………………………………………………..  

… …………………………………………………………………………………  

n …………….…………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

(подпись)  

«____»__________________2014 г. 
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Приложение 13 

 

Оценочный лист ЭССЕ 

ФИО ________________________________________________________ 

Группа_____________________ Преподаватель____________________ 

ДАТА ____________________ 

 

1 вариант 

Критерии  ДА НЕТ Комментарий 

ФОРМА 

деление текста на введение, основную часть и 

заключение       

деление текста на введение, основную часть и 

заключение логичный и понятный переход от одной 

части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств 

связи       

СОДЕРЖАНИЕ 

соответствие теме       

наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к 

читателю развитие тезиса в основной части (раскрытие 

основных положений через систему аргументов, 

подкрепленных фактами, примерами и т.п.)       

наличие выводов, соответствующих тезису и 

содержанию основной части       

 

2 вариант 

Оценка Описание 

5 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

4 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

3 

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 

2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 

5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса 

2 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 
1) работа написана не по теме; 

2) в работе один абзац и больше 
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Приложение № 14 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет___________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 

Дисциплина__________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

___________________________ 

«______» ___________ 20____г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Преподаватель_______________________________________________________ 

Отделение_________ Факультет ______________ Курс _____ Группа _________ 

__________________ полугодие 20______/ 20______ уч. года 

 

Дата Тема занятий 
Кол-во 

часов 

Вид 

занятий* 

Форма текущего 

контроля** 

Форма 

промежуточной 

аттестации*** 
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Подпись преподавателя________________________________________ 

 

* лекция, семинар, практическое занятие, инд. занятие, мастер-класс, открытое занятие и 

др. 

 

** лекция, семинар, практическое занятие, входной контроль, практикум, коллоквиум 

дискуссия, опрос, брифинг, деловая игра, контрольная работа, «мозговой штурм», кейс-

стади (метод обучения основанный на разборе практических ситуаций), рефераты, эссе, 

презентация, тестирование, творческие работы: отрывки, этюды, показы,  дефиле, 

сюжеты, конкурсы, концерты, выставки и т.д.  

 

*** курсовая работа, зачет, экзамен (указать, если проводится с приглашением 

работодателей) 

 


