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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

Практика по получению умений и опыта  
(Библиотечно-информационная) 

 
(наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного средства 
(экзамен, зачет, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Выполнение 
учебной нагрузки в 

объеме, 
предложенном п. 4.2 
ООП Библиотечно-
информационная 

практика 
Составление 

индивидуального 
календарно-

тематического 
плана библиотечно-

информационной 
практики 

УК-1; 
ОПК-1; 

ПК-1 

Дифференцированный 
зачет 

2 семестр, 
32 неделя 

 

 Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 
 



 
 

 
 

Приложение 2 
Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в фонде  

5 Сообщение Продукт самостоятельной 
работы, представляющий собой 

публичное выступление с 
представлением полученных 

результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-

исследовательской или научной 
темы 

Отчет о выполнении учебной 
нагрузки в предложенном 
ООП дисциплины объеме; 

Представление 
индивидуального календарно-

тематического плана  
библиотечно-

информационной практики и 
отчет о его реализации 



 

Приложение 1 
 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Библиотечно-информационная практика 
 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, предусмотренное 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебное задание выполнено, 
качество его выполнения оценено 
числом баллов, близким к 
максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, 
предусмотренное рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебное задание 
выполнено, качество выполнения  
оценено достаточно высоко. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
предусмотренное рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебное задание 
выполнено, хотя содержит ошибки.. 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, 
необходимые практические навыки 
работы не сформированы, 
предусмотренное рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебное задание 
не выполнено.Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы.  

 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Практика по получению умений и опыта  
(Библиотечно-информационная)  

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Практика по получению умений и опыта (Библиотечно-информационная)» 
соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 50.06.01 
Искусствоведение, направленность 17.00.02 Музыкальное искусство, а также 
целям и задачам рабочей программы реализуемой учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
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