
 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся очной и 

заочной форм обучения по дисциплинам 

(модулям), входящим в состав рабочих 

программ дисциплин (модулей), 

установленных рабочими учебными 

планами очной и заочной форм 

обучения, не включают в себя описание 

показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их 

формирования, типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, не характеризуют этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, 

методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, не 

характеризуют этапы формирования 

компетенций

 

 

фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся очной и 

заочной форм обучения по 

дисциплинам (модулям), входящим 

в состав рабочих программ 

дисциплин (модулей), 

установленных рабочими учебными 

планами очной и заочной форм 

обучения, включащие в себя 

описание показателей и критериев 

http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/9.-Polozenie_RPD.pdf
http://obe.ru/wp-content/uploads/2017/05/9.-Polozenie_RPD.pdf


 
 

оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, 

типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы, методические 

материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности,  характеризующие 

этапы формирования компетенций



 
 

пунктам 3, 14, 22 Порядка 
организации образовательной 
деятельности по ВО  по направлениям:  

 
38.03.02 Менеджмент



 
 

Пунктам 5.1-5.5, 5.7 ФГОС ВО, 

пунктам 3, 14, 22 Порядка организации 

образовательной деятельности по ВО 

по направлениям подготовки: 

38.04.02 Менеджмент 

54.04.01 Дизайн 

институтом не разработаны 

обязательные разделы: «типовые 

контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной 

программы»; «методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной 

программы» фонда оценочных средств 

для государственной итоговой 

аттестации обучающихся очно-заочной 

формы обучения по реализуемой 

организацией основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования - 

программе магистратуры

38.04.02 Менеджмент 

54.04.01 Дизайн, 

Содержащие обязательные разделы: 

«типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения 

образовательной программы»; 

«методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения 

образовательной программы» фонда 

оценочных средств для 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся очно-

заочной формы обучения по 

реализуемой организацией основной 

профессиональной образовательной 

программе высшего образования - 

программе магистратуры

38.03.02 Менеджмент 

54.03.01 Дизайн 

 

 

 

 

 

 

54.03.01 Дизайн 

институтом в рамках базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной 
образовательной программы не 
реализуются дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту в объёме 
не менее 72 академических часов (2з.е.) 
в очной форме обучения 
 
 
не реализуются  элективные 
дисциплины (модули) физкультура и 
спорт в объёме не менее 328 
академических часов;

 

физическая культура и спорт в 

объѐме не менее 72 академических 

часов (2з.е.) в очной форме 

обучения 

Рабочую программу по учебной 

дисциплине физическая культура и 

спорт 

 



 
 

54.04.01 Дизайн

 



 
 

 



 
 

 



 
 


