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Информация об изменениях и дополнениях в РПД 

 

Прежняя редакция Новая редакция 

Изменение раздела 1 

Изменение названий раздела и подразделов, дополнения в подразделе 1.3 

Раздел 1 Планируемые результаты обучения 

соотнесенные с планируемыми  результатами 

освоения ОП 

1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель преподавания дисциплины 1.1 Цель дисциплины 

1.2 Задачи изучения дисциплины 1.2 Задачи дисциплины 

1.3 Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

    Обучающиеся должны знать: 
(указать перечень знаний); 

уметь:  
(указать перечень умений); 

владеть: 
 (указать перечень навыков); 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
(указать перечень компетенций). 

Изменение раздела 3 

Изменение названия таблицы 3.3 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного 

курса 

Таблица 3.3 – Содержание дисциплины 

Изменение раздела 6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Изменение структуры раздела, иное форматирование имеющегося содержания,  
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дополнения к содержанию подразделов 

Формой промежуточного контроля по дисциплине 

является зачет. 

Информация о форме промежуточной аттестации переносится в 

раздел 6.3 

Перечень вопросов к зачету. Вопросы удаляются,  
поскольку промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. На 

тестировании контролируемыми элементами содержания дисциплины 

являются разделы и темы дисциплины, указанные в разделе 3 РПД. 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении 

которых формируется данная 

компетенция 

1 2 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины  (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Пример заполнения таблицы показан в новом шаблоне РПД. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения 

уровня сформированности компетенций (частей 

компетенций) 

 

№ 

п/п 

Код  

компетенции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указыва 

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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 ОК-№ 
Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
 

ОК-

№/название 

этапа 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

Пример заполнения таблицы показан в новом шаблоне РПД. 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств Переносится в раздел 6.3 

Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

Переносятся в раздел 6.4. 
Место внесения информации указано в новом шаблоне РПД. 
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формирования компетенций (с указанием их названий) 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Примеры типовых заданий Размещается Таблица 6.3.1 Паспорт комплекта оценочных средств 

для текущего контроля 
Далее заголовок: Примеры типовых контрольных заданий для текущего 

контроля (ниже приводятся примеры). 

Далее текст: 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
Далее заголовок: Типовые задания для промежуточной аттестации 
После заголовка - текст: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется (указать точнее!). 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 
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(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

Раздел 6.4 отсутствует.  

Информация о методических материалах была 

размещена в разделе 6.2 

Таблица 7.1 - Контроль изучения дисциплины 

располагалась в разделе 7. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Далее текст: 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 

Таблица 6.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

(размещается таблица из раздела 7 прежней редакции). 

После таблицы - текст: 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
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(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов 

и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

-задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 


