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Проект плана испытаний результатов обучения
№

Вид испытания*

Семестр

Контролируемые
результаты обучения

Профессиональная деятельность, к
которой подготовлен студент

1

Курсовая работа по дисциплине
«Основы создания ИС»

3

1, 5, 7, 18

Разработчик информационных и
программных средств для реализации
простейших сетевых
многопользовательских ИС

2

Курсовая работа по дисциплине
«Технологии разработки цифровых
ресурсов»

6

1, 5, 7, 17

3

Производственная практика (2 недели)

6

1- 9, 12, 13

Разработчик цифровых ресурсов для
электронного обучения и реализации
дистанционных образовательных
технологий
Программист-кодировщик для работы
в качестве исполнителя проекта по
разработке ИС

4

Курсовая работа по дисциплине
«Моделирование систем»

8

1, 3, 5-8

Аналитик для работы в качестве
исполнителя проекта по разработке ИС

5

Курсовая работа по дисциплине «Webпрограммирование»/ «Клиентсерверное программирование»

8

1, 5, 7, 15

Разработчик веб-приложений / клиентсерверных приложений ИС

6

Преддипломная практика (4 недели)

8

1 –18

Инженер по разработке и внедрению
ИС в образование

7

ИГА (государственный экзамен,
подготовка и защита ВКР; 8 недель)

8

1 –18

Инженер по информационным
системам и технологиям в образовании

2

Основные проблемы планирования и оценивания
результатов освоения компетенций ФГОС ВПО
1.

Как установить связь (логику) конкретных знаний, умений, владений (ЗУВ) и
личностных качеств (далее – результатов обучения (РО)), заявленных в
дисциплинах, с компетенциями ФГОС ВПО?

2.

Как установить связь (логику) компетенций ФГОС ВПО с характеристиками
учебной нагрузки, отводимой в дисциплине для формирования и контроля
заявленных РО?

3.

Как установить связь (логику) компетенций ФГОС ВПО с максимальными
(минимальными) оценками, запланированными в дисциплине для
конкретных РО?

4.

Какими должны быть фонды оценочных средств дисциплины,
обеспечивающих измерение и оценку запланированных РО в ходе текущего,
рубежного и промежуточного контроля?
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Логика конкретных РО с компетенциями ФГОС ВПО
Логика устанавливается в компетентностной модели выпускника (КМВ), которая имеет
следующие формы представления:
1.

в виде составных компетенций ФГОС ВПО с минимальными уровнями их освоения
(уровни устанавливаются для всех трех компонентов компетенций – знаниевого,
функционального и мотивационно-личностного);

2.

в виде составляющих компетенций ФГОС ВПО в дисциплинах ООП на основе принципа
междисциплинарного обучения;

3.

в виде конкретных результатов освоения составляющих компетенций ФГОС ВПО в
дисциплинах ООП (ЗУВ и личностных качеств).
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Методика разработки КМВ
Методика предусматривает оперативную разработку модели и включает в себя
выполнение следующих этапов.
1.

(совместно с работодателями) Анализ компетенций выпускника из ФГОС и их
детализация (уточнение) для выпускника данной ООП. Установление минимальных
(ожидаемых) уровней освоения компетенций выпускника ООП (по тарификатору).

2.

(выпускающая кафедра) Распределение компетенций ФГОС (=компетенций выпускника
ООП) между дисциплинами согласно разработанного учебного плана ООП.

3.

(преподаватели по согласованию с выпускающей кафедрой) Проектирование
составляющих компетенций выпускника ООП и результатов их освоения в дисциплине).

4.

(выпускающая кафедра по результатам опросов работодателей и выпускников ООП
последних лет) Анализ результативности подготовки выпускников ООП и коррекция
КМВ.
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Дескрипторы уровней знаний
(дифференциация требования “должен знать”)

Индекс
уровня

Уровень

Дескриптор (описание уровня)

З1

Знание –
знакомство

Может узнавать объект, явление и понятие при повторном восприятии ранее
усвоенной информации о них, находить в них различия и относить к той или
иной классификационной группе, знание источников получения информации.

З2

Знание – копия

Может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями
путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.

З3

Знание –
продукция
(аналитические
знания)

Может воспроизводить и понимать полученные знания, самостоятельно
систематизировать их, т.е. представлять знания в виде элементов системы и
устанавливать взаимосвязи между ними, продуктивно применять в отдельных
ситуациях.

З4

Знание –
трансформация
(системные
знания)

Может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира,
творчески их использовать для принятия решений в новых нестандартных
ситуациях.
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Дескрипторы уровней умений
(дифференциация требования “должен уметь”)

Индекс
уровня

Уровень

Дескриптор (описание уровня)

У1

Первичные
умения

Умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции,
алгоритму и т.п. в известной ситуации.

У2

Репродуктивные
умения

Умеет самостоятельно выполнять действия по решению типовых задач,
требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо
изменяющейся ситуации.

У3

Продуктивные
умения (умелая
деятельность)

Умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению
нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных
методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации.

У4

Исследовательски
е умения

Умеет самостоятельно выполнять действия, связанных с решением
исследовательских задач, творческое использование умений (технологий).
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Дескрипторы уровней личностных качеств
(дифференциация понятия “отношение к осуществляемой
деятельности”)

Индекс
уровня

Уровень

Дескриптор (описание уровня)

СЛ1

Ответственность

Демонстрирует позитивное отношение к учебной и трудовой
деятельности, проявляет активность при выполнении порученного дела.

СЛ2

Инициативная
ответственность

Проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, творческий
подход, готовность самостоятельно выполнять порученное дело.
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Структура компетенции выпускника в ФГОС
Любая компетенция выпускника в ФГОС имеет следующую структуру:
КОМПЕТЕНЦИЯ: = [<деятельность> <объект деятельности>].
Здесь конструкция [x] может содержаться один или несколько раз. Понятие
<деятельность> задается глагольной группой (разрабатывать, применять в
организации производства и т.п.) в соответствии с видами деятельности,
<объект деятельности>
–
именной (средства реализации информационных
технологий, корпоративные информационные системы и т.п.).
Например, компетенция ПК-12 в ФГОС направления 230400 (уровень бакалавра)
имеет вид:
Способность разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и
программные).

9

Методика детализации компетенций выпускника
Для систематизации и накопления компетенций выпускника следует чередовать
уточнение видов и объектов деятельности исходя из некоторой исходной формулировки
компетенции выпускника.

Детализацию следует проводить до тех пор, пока не будет наблюдаться переход с того,
какой результат будет достигнут в процессе подготовки на то, каким образом его можно
достичь.
В общем случае структура записи каждой i-й компетенции выпускника после ее
однократной детализации выглядит следующим образом:
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Установление уровней формирования компетенций
выпускника, ожидаемых при завершении ООП
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Фрагмент разработки КМВ ООП по направлению 230400 –
«Информационные системы и технологии» (уровень бакалавриата)
– 42 формулировки

Индекс
в
ФГОС

Компетенция ФГОС

ПК-12

Способность разрабатывать
средства для реализации
информационных технологий

Способность разрабатывать следующие средства для
реализации информационных технологий:
1.
методические, З2-У2-СЛ1;
2.
информационные, З3-У3-СЛ1;
3.
математические, З2-У2-СЛ1;
4.
алгоритмические, З3-У3-СЛ1;
5.
технические, З2-У2-СЛ1;
6.
программные, З3-У3-СЛ1.

…

…

…
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Требования к результатам освоения компетенции после
завершения ООП

Пример логики компетенции ФГОС ВПО с ее составляющими
компетенциями в дисциплинах ООП
ОК-1
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
Составная компетенция ОК-1.2
Способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения при самостоятельной работе с информационными
ресурсами (З2-У2-СЛ1)


Составляющие компетенции для ОК-1.2 (из рабочих программ)


… с информационными ресурсами портала университета



… с библиотечными ресурсами портала университета



… в информационно-образовательной среде университета (Информатика)
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(Введение в специальность)

(Введение в специальность)

Требования к разработчику рабочей
программы дисциплины (РПД)
Разработчик должен:
владеть содержанием предметной
области, в которой он собирается
проектировать компетенции и результаты
обучения;


иметь
учебный
план
основной
образовательной программы (ООП), в
котором есть его дисциплина, а также
соответствующий ФГОС ВПО (данное
требование необязательное, если у
участника уже есть задание на разработку
дисциплины).


Преподаватель должен планировать
(заявлять), фиксировать, измерять и
оценивать
результаты
обучения
(компетенции) в дисциплине.
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Пример задания на разработку рабочей программы дисциплины

Б.2.1.3 – «Информатика»

230400 – «Информационные системы и
технологии» (уровень бакалавра)

Профили подготовки – «Автоматизация и
управление в образовательных системах»,
«Управление в информационных
образовательных системах»

Выпускающие кафедры – КОТ, ТПО
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Состав компетенций выпускника в дисциплине
Основные компетенции для дисциплины (модуля) – компетенции, формируемые
в процессе изучения дисциплины через результаты обучения в виде знаний, умений и
навыков на основе предметного содержания дисциплины (модуля).

Дополнительные компетенции дисциплины (модуля) – компетенции,
формируемые в процессе изучения дисциплины для последующего формирования
(контекстное обучение). К ним относятся профессиональные компетенции (ПК), а в
отдельных случаях и общекультурные компетенции (ОК) выпускника.
Сопутствующие компетенции для дисциплины (модуля) – компетенции,
формируемые дополнительно к основным, как результаты применения
соответствующих технологий преподавания, обучения и оценивания по дисциплине и,
возможно, не связанные с предметным содержанием дисциплины (модуля). Это, как
правило, общекультурные компетенции, например,
-

готовность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее достижения;

-

- готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь и т.п.
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Пример разработки междисциплинарных составляющих компетенций ФГОС ВПО ОК-6
и ПК-12 в дисциплине «Информатика»

«Формирование базовых знаний для решения практических задач информатики»
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
«Способность разрабатывать средства (методические, информационные, математические,
алгоритмические, технические и программные средства) реализации ИТ»
Практические задачи информатики для разработки методических средств:
 Интерпретация и визуализация результатов исследований.

Практические задачи информатики для разработки информационных средств:
 Представление и кодирование информации,
 Проектирование цифровых схем хранения и обработки информации.
Практические задачи информатики для разработки технических средств:
 Построение архитектуры вычислительных систем и информационных сетей.
Практические задачи информатики для разработки информационных и программных средств:
 Сортировка и поиск информации,
 Проектирование и создание мультимедиа приложения,
 Управление проектами программных систем.

Структурирование образовательного пространства
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Методика планирования результатов освоения компетенций
ФГОС ВПО в дисциплинах
Знаниевый компонент включает в себя планирование знаний на следующих 4-х уровнях: уровень знакомства
(З1), уровень воспроизведения и применения (З2), уровень понимания и продуктивного применения (З3), уровень
трансформации (извлечения) новых знаний (З4). Рекомендуются следующие формулировки знаний на уровне:
знакомства – «подходы к решению…», «типовые решения…», «структура…», «область применения…»,
«принципы построения…», «назначение…», «формы представления…» и т.п.;
воспроизведений и применения – «правило…», «метод…», «модель…», «форматы и спецификации…» и т.п.;
пониманий и продуктивного применения – «взаимосвязь между…», «критерии выбора решения…», «методы
анализа …» и т.п.;

трансформация (извлечение) новых знаний – «концептуальная модель…», «методология…», «теория…» и т.п.

Функциональный компонент (умения и навыки) планируется на следующих 4-ех уровнях: выполнять
предписанные инструкцией, алгоритмом и т.п. действия (У1), решать типовые задачи с выбором известного метода,
способа и т.п. (У2), решать нестандартные задачи путем комбинации известных методов, способов и т.п. (У3),
исследовать проблемы и находить новые методы, способы их решения (У4).

Умения характеризуют способность выбирать, оптимизировать, интерпретировать и т.д. на основе полученных
знаний, а навыки – способность применять, создавать, моделировать и т.п. на основе полученных знаний при
условии многократного закрепления таких способностей с использованием конкретных инструментальных средств,
технологий, методов, оборудования и т.п.
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Пример планирования конкретных результатов освоения составляющих
компетенций ФГОС ВПО в дисциплине «Информатика»
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Структура дисциплины и ее связь с
компетенциями ФГОС ВПО
Структура дисциплины определяется набором составляющих компетенций ФГОС ВПО в дисциплине
(КД), которые определяют темы разделов дисциплины, а причинно-следственные связи между
результатами освоения КД - порядок изучения этих разделов в дисциплине. Ниже приведен пример
структуры дисциплины «Информатика» (в ней каждый раздел «отвечает» за формирование отдельной составляющей
компетенции в дисциплине КД, через которые устанавливается связь с компетенциями выпускника).

Трудоемкость разделов и соответствующие максимальные (минимальные) оценки являются
важнейшими характеристики результатов освоения компетенции ФГОС ВПО в дисциплине.
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Планирование видов занятий

22

Компоненты модели управления проектами
компетентностно-ориентированных ООП вуза
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http://competenceoop.dce.ifmo.ru/

ИС управления проектами ООП.
Создание КМВ в системе
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http://competenceoop.dce.ifmo.ru/

ИС управления проектами ООП.
Учебные планы
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http://competenceoop.dce.ifmo.ru/

ИС управления проектами ООП.
Рабочие программы дисциплин
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ИС управления проектами ООП.
КМВ с конкретными результатами освоения РО в
дисциплинах ООП
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http://competenceoop.dce.ifmo.ru/

Оценочные средства

Опросы, в том числе в виде компьютерных тестов, контрольные
работы, домашние задания, сдача и защита отчетов по
лабораторным работам, эссе, письменный экзамен, зачетная работа
и т.п.

Заявленные РО

28

?

Фактические
достижения

Планирование видов и форм ОС для контроля
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Принципы контроля
результатов освоения компетенций ФГОС ВПО в дисциплине


Запланированные результаты освоения дисциплины являются обязательными для
контроля (их фиксация, измерение и оценивание).



Формы и оценочные средства текущего контроля (тесты, домашние задания, отчеты
по лаб. работам, рефераты и т.п.) должны обеспечивать установление
сформированности ВСЕХ запланированных знаний, умений и навыков только ЧЕРЕЗ
ПРАКТИКУ. При этом личностные качества оцениваются на основе проявлений,
выявленных в процессе контроля РО, например: сдача в срок тестов, домашних
заданий, отчетов, рефератов и т.д.



Формы и оценочные средства рубежного контроля (контрольные работы, опросы и
т.п.) должны обеспечивать установление сформированности запланированных в
модуле результатов освоения составляющих компетенций выпускника. Оценивается
результативность в ограниченный срок.



Промежуточный контроль проводится в виде устной или письменной
экзаменационной (зачетной) работы, при выполнении которой студент должен
продемонстрировать на практике способность соединять полученные знаний, умения
и навыки для решения поставленной проблемы (теоретический вопрос) или
конкретной задачи (практический вопрос).

30

Балльно-рейтинговая система
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http://de.ifmo.ru/

Распределение баллов между видами контроля
В соответствии с Положением о БаРС оценивание результатов
обучения в семестре (два образовательных модуля) проводится по 100балльной шкале. Следует выполнять следующие рекомендации по
распределению максимальных и минимальных баллов между видами
контроля запланированных в семестре результатов обучения.
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Пример планирования форм текущего контроля результатов обучения в
дисциплине «Дискретная математика»
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Пример планирования контроля результатов освоения
раздела №3 – «Оптимизация на графах»

Сценарий для теста №3 к разделу
«Оптимизация на графах»
знания:
 Экстремальные числа графа,
умения:
1. определять цикломатическое число графа,
2. определять хроматическое число графа,
3. определять число внутренней устойчивости графа,
4. определять число внешней устойчивости графа,
5. определять кликовое число графа,
6. определять число паросочетаний графа,
7. определять число реберного покрытия графа.

Пример планирования цепочки тестовых заданий для
проверки правильности применять знание

Пример критериев оценивания результатов освоения дисциплины
(Приложение №4)
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Индивидуальные рейтинги студента в БаРС
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Оценки студентов в БаРС
Пересчет накопленной суммы баллов за результаты обучения у студента по
дисциплине за семестр в оценку производится по следующей шкале,
сопоставимой с оценками ECTS:


60 баллов и более – "зачтено" (при недифференцированной оценке);



меньше 60 баллов – "неудовлетворительно", FX;



от 60 до 67 баллов включительно – "удовлетворительно", E;



более 67 и до 74 баллов включительно – "удовлетворительно", D;



более 74 и до 83 баллов включительно – "хорошо", C;



более 83 и до 90 баллов включительно – "хорошо", B;



более 90 и до 100 баллов включительно – "отлично", А.
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Оценка результатов обучения в БаРС
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Пример расчетно-графической работы
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Примеры виртуальных лабораторий

42

Пример электронного практикума по
программированию
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Сетевые технологии для консультирования студентов
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Заведующая кафедрой «Компьютерных образовательных
технологий» НИУ ИТМО, д.т.н., профессор
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