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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
рерьядрьх РЯ ь 79

г. Ижевск

Об утверждении макетов оценочных материалов
по образовательной программеи дисциплине

В соответствии Методическими рекомендациями по применению
аккредитационных показателей по образовательным программам высшего
образования, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. №1094, разработанные Министерством

науки и высшего образования РФ совместно с Федеральной службой по надзору в

сфере образованияи науки (письмоот 28 февраля 2022 г. №МН-5/339)
1. Ввести в действие макеты оценочных материалов по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета,‚ программам магистратуры (приложение 1) и дисциплине
(приложение 2), утвержденных решением Учебно-методического совета от 13

октября 2022г., протокол №4. :

2. Разработать оценочные материалы по дисциплинам и всем реализуемым
образовательным программам высшего образования всех форм и сроков обучения в

соответствии с макетами. Фонды оценочных средств по дисциплине, разработанные

ранее, остаются в`действии и хранятся в базе ИИАСдо особого распоряжения.
Срок разработки оценочных материалов — до 25 декабря 2022 года.
Ответственные — директора институтов, руководители ООП.



3. Разработанные оценочные материалы по дисциплине в соответствии с

макетом загрузить в базу ИИАСв личном кабинете преподавателя в категорию ОМ

(оценочные материалы)в редактируемом формате(.4ос).
4. Разработанные оценочные материалы по образовательной программе в

соответствии с макетом институтам загрузить в базу ИИАСв категорию ОМ ООП в

редактируемом формате(.4ос).
5. Учебно-методическому управлению разместить макеты оценочных

материалов по образовательной программеи дисциплинена сайте УМУ.

6. Учебно-методическому управлению провести аудит наличия и качества

оценочных материаловв базе ИИАСдо 01 февраля 2023 года.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по

учебной работе и внешним связям М.М. Кибардина.

Проректор по УРиВС (ий” М.М. Кибардин



Приложение1 к распоряжению

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

(наименование образовательной программы)

(институт)

ПРИЕМ / уч. года



Планируемые результатыосвоения ООП - это компетенции выпускников, т.е. их способность
применять знания, уменияи личныекачества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности. В результате освоения основной образовательной программыу выпускника должны
быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Универсальные компетенции:

Компетенция:

(код и наименование компетенции)
1 Индикатор достижения компетенции:

(код и наименование индикатора)
2 Индикатор достижения компетенции:

(код и наименование индикатора)

М Индикатор достижения компетенции:

(код и наименование индикатора)
Дисциплины, формирующие компетенцию

Оценочные задания для проверкиуровня сформированности компетенции
Количество заданий для каждой компетенции:не менее 100, в том числе:

— не менее 50 заданий открытого типа;
— не менее 50 заданий закрытого типа.

Оценочные задания могут быть в виде тестов (разной формы), расчетных задач, мини-кейсов,
ситуационных задач, практико-ориентированных заданий и т.п.

Код компетенции, код индикатора

Содержание задания

|
-

Номер

задания

Правильный

ответ

*

* Ответыдля заданий закрытого типа(ключи) и открытого типа (ключи для тестовых заданий на
установление соответствия, правильной последовательности, на дополнение и опорные фразы для
других типов оценочных заданий кроме заданий типа «эссе»).

Критерии оценивания
(разрабатываются институтом)

Аналогично прописываются общепрофессиональные и профессиональные компетенции



Приложение2 к распоряжению

Приложение1
к Рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Направление/специальность

Направленность (профиль/специализация)

ПРИЕМ / уч. года



В процессе освоения дисциплины
у обучающихся формируются следующие компетенции:

Код и наименование Коди наименование Результат обучения
компетенции индикатора достижения

компетенции
УК-1 УК-1.1 Знать...

Уметь...
Владеть ....

УК-1.2 Знать...
Уметь...
Владеть....

Оценочные заданиядля проверкиуровня сформированности компетенции
Количество заданий для каждой дисциплины: не менее 100, в том числе:

— не менее 50 заданий открытого типа;
— не менее 50 заданий закрытого типа.

Оценочные задания могут бытьв виде тестов (разной формы), расчетных задач, мини-кейсов,
ситуационных задач, практико-ориентированных заданий и т.п.

Код Вид контроля
компетенции,

код индикатора
УК-1, УК-1.1 Текущий контроль

Содержание заданияНомер задания

Правильный

ответ

*

=

* Ответыдля заданий закрытого типа (ключи)и открытого типа (ключи для тестовых заданий на
установление соответствия, правильной последовательности, на дополнение и опорные фразы для
других типов оценочных заданий кроме заданий типа «эссе»).

Критерии оценивания
Шкалыоценивания уровня сформированности компетенций/элементов компетенций

Уровни освоения Критерии оценивания Баллы/
Оценка

Повышенный
Базовый

Пороговый
Не освоено



Код Вид контроля
компетенции,

код индикатора
УК-1, УК-1.1 Промежуточная аттестация
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* Ответыдля заданий закрытого типа (ключи)и открытого типа (ключи для тестовых заданий на
установление соответствия, правильной последовательности, на дополнениеи опорные фразыдля
других типов оценочных заданий кромезаданий типа «эссе»). .

Критерии оценивания
Шкалыоценивания уровня сформированности компетенций/элементов компетенций

Уровни освоения Критерии оценивания Баллы/
Оценка

Повышенный
Базовый

Пороговый
| Не освоено


