
Вопросы к 
обсуждению

1. Правовой статус термина «Допуск к 
промежуточной аттестации»? Если 
нет, то как?

2. Внесение изменений в РПД на 
период действия 
эпидемиологических мер по 
предотвращению распространения 
короновирусной инфекции



Решение:
Ввести в ФОС ПА 

элемент 
ПОРТФОЛИО≈РЕЙТИНГ

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 273-ФЗ

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией.

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.

Не 
допущен

Не явился

Явился



Пример оформления соответствующего раздела в РПД:
Раздел 6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы восьмого семестра проводится в
форме зачета. По результатам освоения дисциплины «Медицинское и фармацевтическое
товароведение» в восьмом семестре выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в девятом семестре в форме
экзамена. По результатам освоения дисциплины «Медицинское и фармацевтическое
товароведение» в девятом семестре выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «не удовлетворительно»

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено» или «не удовлетворительно».



Пример оформления соответствующего раздела в РПД:
Раздел 6.2. Порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Зачет 

Порядок проведения зачета:

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на последних аудиторных 
занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом оформленной зачетной 
книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента. Положительная оценка заносится в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка 
проставляется только в ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается 
запись «не явился».

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента и результат ответа студента на 
билет. Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал учета 
посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-
информационной среде. В рамках ответа на билет студент проходит тестирование и отвечает на не менее чем 1 
теоретический вопрос из каждого раздела программы подготовки к зачету. Преподаватель имеет право задавать 
обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела программы подготовки к зачету. 



Пример оформления соответствующего раздела в РПД:
Раздел 6.4. Критерии выставления оценок по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине

Результаты сдачи студентом экзамена определяются с использованием 
шкалы оценок «не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично». Оценивание сформированности компетенций 
осуществляется поэтапно: оценка портфолио, оценка результатов 
прохождения тестирования, оценка ответа студента на теоретические 
вопросы. Порядок определения категории оценки представлен в таблице 
6.5.1.



Пример оформления соответствующего раздела в РПД:
Раздел 6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине
Этап Характеристики ответа Категория оценки

Портфолио Представлено полное «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично»

Не представлено, представлено не полное «не удовлетворительно»

Тестирование Не менее 70% «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично»

Менее 70% «не удовлетворительно»

Ответ на 

теоретические 

вопросы

Ответил на теоретические вопросы и ответ соответствует следующим минимальным

требованиям: свободное владение основными терминами и понятиями дисциплины;

последовательное и логичное изложение материала дисциплины; логически завершенные

выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на дополнительные

вопросы преподавателя.

«отлично»

Ответил на теоретические вопросы и ответ соответствует следующим минимальным

требованиям: знанием основных терминов и понятий дисциплины; последовательное

изложение материала дисциплины; умение формулировать некоторые обобщения и

выводы по теме вопросов; правильными ответами на дополнительные вопросы

преподавателя, но с некоторыми неточностями.

«хорошо»

Не ответил на некоторые теоретические вопросы и при ответе: допускает ошибки в

основных терминах и понятиях дисциплины; применяет знания и владеет методами и

средствами решения задач, но не делает обобщения и выводы по теме вопроса;

недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины.

«удовлетворительно»

Не ответил на некоторые теоретические вопросы и при ответе: имеет существенные

пробелы в знании основного материала по программе дисциплины; допускает

существенные ошибки при изложении материала, которые не может исправить даже при

помощи преподавателя.

«не удовлетворительно»



Пример оформления соответствующего раздела в РПД:
Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине
2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации
2.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств промежуточной аттестации
2.2.1. Портфолио (8 и 9 семестр)

Вариант 1

• Портфолио формируется в 
ходе изучения дисциплины. 
Портфолио, представляемое 
на промежуточную 
аттестацию, должно 
включать:

1.Результаты выполнения 
практических заданий по 
каждой теме практического 
занятия в соответствии с 
календарно-тематическим 
планом занятий в 
соответствующем семестре.

2.Результаты выполнения 
самостоятельной работы 
студента (результаты 
выполнения заданий).

3.Результаты прохождения 
мероприятий текущего 
контроля. 

Вариант 2

• Портфолио формируется в 
ходе изучения дисциплины. 
Портфолио, представляемое 
на промежуточную 
аттестацию, должно 
включать результаты 
выполнения практических 
заданий по каждой теме 
практического занятия в 
соответствии с календарно-
тематическим планом 
занятий в соответствующем 
семестре.

Вариант 3

• Портфолио формируется в 
ходе изучения дисциплины. 
Портфолио, представляемое 
на промежуточную 
аттестацию, должно 
включать:

1.Результаты выполнения 
самостоятельной работы 
студента (результаты 
выполнения заданий).

2.Результаты прохождения 
мероприятий текущего 
контроля. 

Вариант 4

Портфолио формируется в 
ходе изучения дисциплины. 
Портфолио, представляемое 
на промежуточную 
аттестацию, должно 
включать результаты 
прохождения мероприятий 
текущего контроля. 



Причины внесения изменений в РПД на период 
действия эпидемиологических мер по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции

➢ Необходимость изменения оценочного средства

Например, зачет – устное собеседование зачет – портфолио

➢ Необходимость изменения перечня оценочных средств

Например, экзамен – тестирование и устное собеседование

экзамен – тестирование

➢ Необходимость изменения порядка проведения аттестации

Например, отмена действия рейтинга



КЕЙС
Оформить изменения  к РПД 
(РПП)

1. Форма документа: 
Выписка из протокола 
заседания кафедры

2. Форма документа: 
Изменения в 
программу



Порядок внесения изменений в РПД на период действия 
эпидемиологических мер по предотвращению распространения 

короновирусной инфекции

Разработка ФОС 

Подготовка изменений в РПД и утверждение 
их на заседании кафедры

Направление выписки из заседания кафедры 
в адрес Председателя МК факультета

Весна 
2019/2020



Порядок внесения изменений в РПД на период действия 
эпидемиологических мер по предотвращению распространения 

короновирусной инфекции

Формирование сводного отчета по 
ОПОП

Утверждение изменений на Совете 
факультета по каждой ОПОП

Утверждение изменений на 
Методическом совете

20 мая 2020


