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1. В приложение 2 внести следующие изменения пунктов 4, 5, 7, 9:
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет __ зачетные единицы, __
часов.
Трудоемкость
Семестры
дисциплины
(кол-во
недель в
семестре)
Вид учебной работы
Всего
Из них в
часов
интерактивной
форме
Аудиторные занятия (всего)
в том числе: Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Практические работы (ПР)
Самостоятельная работа (СРС) (всего),
в том числе:
СРС
в семестре:
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
Общая трудоемкость, час.
Общая трудоемкость, зачетные единицы

5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для формирования основ профессиональных и универсальных
компетенций у обучающихся в процессе изучения дисциплины
«__________________»
применяются
традиционные
(пассивные)
и
инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня
учебных целей с учетом различного сочетания форм организации
образовательной деятельности и методов ее активизации с приоритетом на
самостоятельную работу обучающихся. Изучение _________________ позволяет
подготовить обучающихся к использованию _____________ программ на
примере ___________________________________________________________.
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие
информационные технологии обучения:
•
При проведении лекции широко используются информационные
технологии проведения занятия. пПрограммный продукт ___________________.
Презентации в программе Microsoft Office (Power Point).
•
Лабораторные занятия, направленные на закрепление теоретических
знаний и приобретение практических умений путем решения конкретных задач
и выполнения упражнений по дисциплине, на освоение базовых приемов и
правил _____________, необходимых для выполнения ______________, а также
_____________________________, и на формирование навыков самостоятельной
работы под руководством преподавателя. Используется программный продукт
____________________________________________________________________.
•
Практические
занятия,
по
дисциплине
проводятся
____________________________________________________________________.
В процессе изучения __________________________ учебными целями
являются первичное восприятие учебной информации о теоретических основах
и принципах работы с ________________, ее усвоение, запоминание, а также
структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений
ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера.
Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются
узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение
абстрактного знания в конкретных ситуациях.
Для достижения этих целей используются в основном традиционные
информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного
сочетания пассивных форм (лекция, лабораторное занятие, практическое
занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов
обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительноиллюстративное изложение, чтение информативных текстов) и лабораторнопрактических методов обучения (упражнение, инструктаж, проектно-

организованная работа, организация
учебной работы обучающегося).

профессионально-ориентированной

7 ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
7.1. Основная литература:
____________________________________________________________________
7.2 Дополнительная литература:
____________________________________________________________________
7.3 Электронные ресурсы в сети «Интернет»:
____________________________________________________________________
7.4 Программное обеспечение:
_______________________________________________________________________________

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины
№
п./п.

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и технических средств обучения

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы в рамках учебной
дисциплины
Код компетенции

Содержание компетенций

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении
обучающимися
дисциплины
являются
последовательное
изучение
содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий.
Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися
необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения
компетенций.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Этапы

Наименование раздела (темы) дисциплины.

Индекс контролируемой
компетенции

текущий контроль
по дисциплине

промежуточная
аттестация по
дисциплине

Оценочные
средства по
этапам
формирования
компетенций

1

2

3

4

5

1

ОК-

опрос

устно

2

ОКПК-

опрос,
решени
е задач

устно,
письмен
но

опрос,
решени
е задач
опрос,
решени
е задач,
РГР
опрос,
решени
е задач,
РГР
опрос,
решени
е задач,
РГР
опрос,
решени
е задач
опрос,
решени
е задач,
РГР
опрос,
решени
е задач,
РГР

устно,
письмен
но

3

ОПК-

4

ПК-

5

ОПКПК-

6

ОКПК-

7

ОПКПК-

8

ОКОПК-

9

ОПКПК-

Итоговый контроль (темы 1-9)

ОКОПКПК-

Способ
контроля

6

устно,
письмен
но
устно,
письмен
но
устно,
письмен
но
устно,
письмен
но
устно,
письмен
но
устно,
письмен
но
Зачет, письмен
экзамен
но

9.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования
Уровни сформированности компетенций

Критерии

пороговый

достаточный

повышенный

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
недостаточный уровень
самостоятельности
практического навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать
сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в
два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного
обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе
изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по
учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе
изучения предмета. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по
учебной дисциплине заключена в определении подхода к оцениванию на основе
ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции,
обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного
критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной
дисциплины наличие сформированных у него компетенций по результатам
освоения учебной дисциплины.
Положительная оценка по дисциплине, может выставляться и при не
полной сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной
дисциплины, если их формирование предполагается продолжить на более
поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин.

Показатели оценивания компетенций
1-й этап
Оценка «неудовлетворительно»
или отсутствие
сформированности компетенции
Неспособность
обучаемого
самостоятельно
продемонстрировать
наличие
знаний при решении заданий,
которые
были
представлены
преподавателем вместе с образцом
их
решения,
отсутствие
самостоятельности в применении
умения к использованию методов
освоения учебной дисциплины и
неспособность
самостоятельно
проявить
навык
повторения
решения поставленной задачи по
стандартному
образцу
свидетельствуют об отсутствии
сформированной
компетенции.
Отсутствие подтверждения наличия
сформированности
компетенции
свидетельствует об отрицательных
результатах
освоения
учебной
дисциплины

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено) или низкой уровень
освоения компетенции
Если обучаемый демонстрирует
самостоятельность
в
применении знаний, умений и
навыков к решению учебных
заданий в полном соответствии
с
образцом,
данным
преподавателем, по заданиям,
решение
которых
было
показано
преподавателем,
следует
считать,
что
компетенция сформирована, но
ее уровень недостаточно высок.
Поскольку выявлено наличие
сформированной компетенции,
ее
следует
оценивать
положительно, но на низком
уровне

Оценка
«хорошо» (зачтено) или
повышенный уровень
освоения компетенции
Способность обучающегося
продемонстрировать
самостоятельное применение
знаний, умений и навыков
при
решении
заданий,
аналогичных тем, которые
представлял преподаватель
при
потенциальном
формировании компетенции,
подтверждает
наличие
сформированной
компетенции, причем на
более
высоком
уровне.
Наличие
сформированной
компетенции на повышенном
уровне самостоятельности со
стороны обучаемого при ее
практической демонстрации
в ходе решения аналогичных
заданий следует оценивать
как
положительное
и
устойчиво закрепленное в
практическом навыке

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий
уровень
освоения компетенции
Обучаемый
демонстрирует
способность
к
полной
самостоятельности
(допускаются
консультации с преподавателем по
сопутствующим вопросам) в выборе
способа решения неизвестных или
нестандартных заданий в рамках
учебной
дисциплины
с
использованием знаний, умений и
навыков, полученных как в ходе
освоения
данной
учебной
дисциплины,
так
и
смежных
дисциплин,
следует
считать
компетенцию сформированной на
высоком уровне.
Присутствие
сформированной
компетенции на высоком уровне,
способность к ее дальнейшему
саморазвитию
и
высокой
адаптивности
практического
применения
к
изменяющимся
условиям профессиональной задачи

2-й этап
Оценка «неудовлетворительно»
или отсутствие
сформированности компетенции
Уровень освоения дисциплины, при
котором
у
обучаемого
не
сформировано
более
50%
компетенций. Если же учебная
дисциплина выступает в качестве
итогового этапа формирования
компетенций (чаще всего это
дисциплины
профессионального
цикла)
оценка
«неудовлетворительно»
должна
быть выставлена при отсутствии
сформированности хотя бы одной
компетенции

Оценка «удовлетворительно»
(зачтено) или низкой уровень
освоения компетенции
При наличии более 50%
сформированных компетенций
по дисциплинам, имеющим
возможность до-формирования
компетенций на последующих
этапах
обучения.
Для
дисциплин
итогового
формирования
компетенций
естественно выставлять оценку
«удовлетворительно»,
если
сформированы
все
компетенции и более 60%
дисциплин профессионального
цикла «удовлетворительно»

Оценка «хорошо» (зачтено)
или повышенный уровень
освоения компетенции
Для
определения
уровня
освоения
промежуточной
дисциплины
на
оценку
«хорошо»
обучающийся
должен продемонстрировать
наличие 80% сформированных
компетенций, из которых не
менее 1/3 оценены отметкой
«хорошо».
Оценивание
итоговой
дисциплины
на
«хорошо»
обуславливается
наличием у обучаемого всех
сформированных компетенций
причем
общепрофессиональных
компетенции
по
учебной
дисциплине должны быть
сформированы не менее чем
на 60% на повышенном
уровне, то есть с оценкой
«хорошо».

Оценка «отлично» (зачтено) или
высокий уровень освоения
компетенции
Оценка «отлично» по дисциплине
с
промежуточным
освоением
компетенций,
может
быть
выставлена
при
100%
подтверждении
наличия
компетенций, либо при 90%
сформированных компетенций, из
которых не менее 2/3 оценены
отметкой «хорошо». В случае
оценивания
уровня
освоения
дисциплины
с
итоговым
формированием
компетенций
оценка «отлично» может быть
выставлена при подтверждении
100% наличия сформированной
компетенции
у
обучаемого,
выполнены
требования
к
получению оценки «хорошо» и
освоены на «отлично» не менее
50%
общепрофессиональных
компетенций

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной
программы в рамках учебной дисциплины
_______________________ задания:
название задания

Проверяемые компетенции:
Формулировка ОК – __________________________________________;
Формулировка ОПК –__ ______________________________________;
Формулировка ПК – __________________________________________;
1. ….
2. ….
3. ….
Цель:
_________________________________________________________.
Задание:
_______________________________________________________.
Методика выполнения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Критерии и шкала оценки при защите лабораторных работ и групповых
и индивидуальных творческих заданий:
- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если они свободно
владеют материалом, ориентируются в программе, знают основные команды
могут определить их расположение, свободно владеют методикой
___________________________________________________________,
грамотно и аргументировано обосновывают полученные результаты;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, не владеющим
основополагающими
знаниями
по
поставленному
вопросу,
__________________________________________________________________
___ и не исправляют своих ошибок после наводящих вопросов.
9.4 Промежуточная аттестация
Проверяемые компетенции:
Формулировка ОК – __________________________________________;
Формулировка ОПК –__ ______________________________________;
Формулировка ПК – __________________________________________;

Перечень вопросов для подготовки к зачету или экзамену
1. …
2. …
Пример билета
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Направление подготовки: _______________________________________________
Профиль подготовки: _____________________________________
Кафедра: ___________________________________
Дисциплина _____________________________________

Билет № __
1. ….
2. ….
Составитель_______________________________
Заведующий кафедрой _____________________
«___» ______________20_____ г.

1.

Пример эталонного ответа на вопросы билета
__________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________

Критерии и шкала оценки за устный ответ на зачете
1. Оценка «зачтено» ставится обучающемуся за правильный, полный и
глубокий ответ на вопрос. Ответ обучающегося на вопрос должен быть
полным и развернутым, ни в коем случае не зачитываться дословно,
содержать четкие формулировки всех определений, касающихся указанного
вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен
продемонстрировать знание обучающимся материала лекций, базового
учебника и дополнительной литературы.
2. Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся за неправильный ответ
на вопрос преподавателя или билета, либо его отсутствие. Ответ
обучающегося на вопрос, в этом случае, содержит неправильные
формулировки основных определений, прямо относящихся к вопросу, или
обучающийся вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ
фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание материала
дисциплины.

9.5
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по дисциплине «____________________________» проводится в
форме текущей, рубежной и промежуточной аттестации.
Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация –
проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения
обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного
выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия
необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения;
организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
навыков обучающихся:
▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие
задания, деловая игра);
▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (реферат,
презентация);
▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации
преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся
задолженностям.
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может
осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и рубежной
аттестации по дисциплине.
Рубежная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях
подведения промежуточных итогов текущей успеваемости обучающихся, анализа
состояния учебной работы, выявления неуспевающих, ликвидации
задолженностей.
К рубежному контролю относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся:
▪ по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний (с
помощью контрольной работы, конференция);
Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по
дисциплине «________________________________» требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности): ______________________________ в
форме экзамена (зачета).
Экзамен (зачет) проводится после завершения изучения дисциплины в
объеме рабочей учебной программы. Форма проведения экзамена (зачета)
определяется кафедрой (устный – по билетам, либо путем собеседования по
вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка по результатам
экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
(оценка по результатам зачета – «зачтено» или «не зачтено»).

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на
практических и лабораторных занятиях.
Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические
вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и
практические задания, выявляющие степень сформированности умений и
навыков.
Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих
стандартах:
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися
группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер
по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение
условий сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено,
что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а
оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание.
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового
контроля по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в
таблице:
№
п/п
1
1

Наименование
оценочного
средства
2
Реферат
(доклад)

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций
3
Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.
Доклад - продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
публичное
выступление
по
представлению полученных результатов
решения
определенной
учебноисследовательской или научной темы.
Тематика рефератов (докладов) выдается
на занятии, выбор темы осуществляется
студентом самостоятельно. Подготовка
осуществляется во внеаудиторное время.
Результаты озвучиваются на семинарском
занятии, регламент – 7 мин. на
выступление. В оценивании результатов
наравне с преподавателем принимают
участие студенты группы.

Представление
оценочного
средства в фонде
4
Темы рефератов
(докладов)

1
2

2
Тренинг,
проблемная,
задача, кейс,
деловая игра,
ролевая игра

3

Контрольная
работа

4

Обсуждение
на «круглом
столе»,
дискуссии,
полемика,
диспут,
дебаты

5

Устный опрос

6

Тест

7

Зачет, Экзамен

3
Совместная
деятельность
группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или
разделу
Осуществляется по итогам каждого
выступления. Оценочные средства,
позволяющие включить обучающихся в
процесс обсуждения представленной
темы, спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения.
Устный опрос по основным терминам
может проводиться в начале/конце
лекционного или семинарского занятия
в течение 15-20 мин. Либо устный
опрос проводится в течение всего
семинарского занятия по заранее
выданной
тематике.
Выбранный
преподавателем студент может отвечать
с места либо у доски.
Проводится семинарских занятиях.
Позволяет оценить уровень знаний
студентами теоретического материала
по дисциплине. Осуществляется на
бумажных или электронных носителях
по вариантам. Количество вопросов в
каждом
варианте
определяется
преподавателем. Отведенное время на
подготовку определяет преподаватель.
Проводится в заданный срок, согласно
графику учебного процесса. При
выставлении
оценок
учитывается
уровень приобретенных компетенций
студента.
Компонент
«знать»
оценивается теоретическими вопросами
по
содержанию
дисциплины,
компоненты «уметь» и «владеть» практикоориентированными заданиями.
Аудиторное
время,
отведенное
студенту, на подготовку - 60 мин.

4
Тема (проблема),
концепция,
ожидаемый
результат по игре

Комплект
контрольных
заданий по
вариантам
Перечень вопросов
для обсуждения,
дискуссионных тем
для проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики, диспута,
дебатов
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Фонд тестовых
заданий

Комплект
вопросов к зачету,
экзамену

2. добавить пункт:
10
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
ДИСЦИПЛИНЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДЛЯ
ПО

- Материалы лекций;
- Материал практических и лабораторных работ;
- Учебно-методическая литература;
- Информационные ресурсы «Интернет»;
- Методические рекомендации и указания;
- Фонды оценочных средств.
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