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Введение 

Данное руководство пользователя предназначено для Учебного отдела Управления по образовательной 

деятельности, руководителей образовательных программ (РОП), разработчиков рабочих программ 

модулей, дисциплин и оценочных материалов. Руководство определяет порядок работы в модуле 

«Оценочные материалы (ИТС)», а именно: ввод и изменение данных в оценочных материалах рабочих 

программах модулей, дисциплин, практик, ГИА, проектов по модулю, а также получение печатных форм 

и инициирования процесса отправки готовых подписанных документов на образовательный портал. 

Данный процесс определяется федеральной нормативно-правовой базой, а также внутренними приказами 

УрФУ: 

1. Приказ 93/03 от 28.01.2021 «О введении в действие трех положений документации СМК» на 

основании решения Ученого Совета (Протокол от 21.12.2020г., №11), пункт 13. 

Справочники 

Виды контрольно-оценочных мероприятий и средств 

1. Для перехода в справочник необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Рабочие программы 

модулей/дисциплин» → «Справочники» → «Виды контрольно-оценочных мероприятий и 

средств» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Справочник «Виды контрольно-оценочных мероприятий и средств» 

2. Для добавления вида контрольно-оценочных мероприятий и средств реализована кнопка 

«Добавить» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Страница «Справочник. Виды контрольно-оценочных мероприятий и средств» 

3. В открывшемся диалоговом окне «Добавление записи» необходимо заполнить поля (Рисунок 2): 

− Код: обязательное, вручную. 

Обратите внимание:  

• для добавления Вида аудиторных занятий код вводится в формате «1##»; 

• для добавления Вида текущей аттестации код вводится в формате «2##»; 

• для добавления Вида промежуточной аттестации код вводится в формате «3##». 

− Описание: обязательное, вручную. 

− Вид контрольно-оценочных мероприятий: обязательное, из выпадающего списка. 

− Назначить блоки раздела 5 ОМ: обязательное, множественный выбор (Список примерных 

вопросов, Примерный перечень тем, Примерные задания, LMS-платформа), заполняется 

Учебным отделом. 

Обратите внимание: данные значения будут отображаться в разделе 5.1, 5.2, 5.3 ОМ РПД. 

Необходимо заполнить их ПЕРЕД тем, как приступать к заполнению разделов! Если 

значения отсутствуют, то следует обратиться в Учебный отдел. 

 

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4. Для редактирования записи реализована иконка  (Рисунок 2). 

5. В открывшемся диалоговом окне «Редактирование записи» необходимо внести изменения и 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Редактирование записи справочника «Виды контрольно-оценочных мероприятий и средств» 

6. Для удаления записи из справочника реализована иконка  (Рисунок 2). 

7. После нажатия на иконку требуется подтверждение действия (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Удаление записи в справочнике «Виды контрольно-оценочных мероприятий и средств» 

 

Виды учебной деятельности обучающихся в период практики 

1. Для перехода в справочник необходимо выбрать пункт меню «Модули» → «Рабочие программы 

модулей/дисциплин» → «Справочники» → «Виды учебной деятельности обучающихся в период 

практики» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Справочник «Виды учебной деятельности обучающихся в период практики» 

2. Для добавления вида учебной деятельности реализована кнопка «Добавить» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Страница «Справочник. Виды учебной деятельности обучающихся в период практики» 

3. В открывшемся диалоговом окне «Добавление записи» необходимо заполнить поля (Рисунок 6): 

− Порядок работ: обязательное, вручную числа от 1 до 99; 

− Этап: обязательное, из выпадающего списка (Организационный, Основной, 

Заключительный); 

− Вид: обязательное, вручную. 

Обратите внимание: данные значения будут отображаться в разделе 3 ОМ Практики. 

Необходимо заполнить их ПЕРЕД тем, как приступать к заполнению разделов! Если 

значения отсутствуют, то следует обратиться в Учебный отдел. 

 

Нажать на кнопку «Сохранить». 
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4. Для редактирования записи реализована иконка  (Рисунок 6). 

5. В открывшемся диалоговом окне «Редактирование записи» необходимо внести изменения и 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Редактирование записи справочника «Виды учебной деятельности обучающихся в период практики» 

6. Для удаления записи из справочника реализована иконка  (Рисунок 6). 

7. После нажатия на иконку требуется подтверждение действия (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Удаление записи в справочнике «Виды учебной деятельности обучающихся в период практики» 

 

Создание ОМ 

Оценочные материалы можно создавать только для документов со статусом «Подписан»! 

Для создания оценочных материалов РПД, ПМ, Практик и ГИА необходимо выбрать в пункте меню 

«Модули» → «Рабочие программы модулей/дисциплин» → «Список версий РП» (Рисунок 9). 
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 Рисунок 9. Пункт меню «Список версий РП» 

ОМ РПД 

1. На странице «Список версий РП» в фильтрах необходимо выбрать «Тип документа – РПМ» и 

нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Тип документа – РПМ 

2. В списке версий РПМ нажать на ссылку «РПД» (Рисунок 11) 

 

Рисунок 11. Ссылка на список РПД 
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3. Откроется диалоговое окно «Дисциплин модуля…». В списке выбрать дисциплину и нажать на 

ссылку «Создать ОМ РПД» (Рисунок 12). 

 

 Рисунок 12. Дисциплины модуля  

4. Откроется диалоговое окно «Создание версии ОМ РПД»: 

• Для создания новой версии ОМ РПД необходимо ввести Учебный год и нажать на кнопку 

«Создать новую» (Рисунок 13); 

 

Рисунок 13. Создание новой версии ОМ РПД 

• Для создания версии ОМ РПД на основе существующей необходимо выбрать версию из 

выпадающего списка «Версии», ввести Учебный год и нажать на кнопку «Создать на основе» 

(Рисунок 14); 

 

Рисунок 14. Создание версии ОМ РПД на основе существующей 

• Для открытия версии ОМ РПД необходимо выбрать версию из выпадающего списка «Версии» 

и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Открытие версии ОМ РПД 

Обратите внимание! Если существует неподписанная версия ОМ РПД, то создать новую 

нельзя! Появится предупреждающее сообщение (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Запрет на создание новой версии ОМ РПД при наличии неподписанной 

5. Также в диалоговом окне «Дисциплины модуля…» реализована возможность просмотра, удаления 

и печати версии ОМ РПД. Для этого необходимо раскрыть список по иконке «Плюс»  и нажать 

на соответствующую кнопку (Рисунок 17) 

 

Рисунок 17. Просмотр, удаление и печать версий ОМ РПД 

6. При удачном создании версии ОМ РПД открывается страница с разделами (Рисунок 18) 
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Рисунок 18. Разделы ОМ РПД 

 

ОМ ПМ 

1. На странице «Список версий РП» в фильтрах необходимо выбрать «Тип документа – РПМ» и 

нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Тип документа – РПМ 

2. В списке версий РПМ нажать на ссылку «РПД» (Рисунок 20) 
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Рисунок 20. Ссылка на список РПД 

3. Откроется диалоговое окно «Дисциплин модуля…». В списке выбрать Проект по модулю и нажать 

на ссылку «Создать ОМ ПМ» (Рисунок 21). 

 

 Рисунок 21. Проект по модулю  

4. Откроется диалоговое окно «Создание версии ОМ ПМ»: 

• Для создания новой версии ОМ ПМ необходимо ввести Учебный год и нажать на кнопку 

«Создать новую» (Рисунок 22); 

 

Рисунок 22. Создание новой версии ОМ ПМ 

• Для создания версии ОМ ПМ на основе существующей необходимо выбрать версию из 

выпадающего списка «Версии», ввести Учебный год и нажать на кнопку «Создать на основе» 

(Рисунок 23); 
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Рисунок 23. Создание версии ОМ ПМ на основе существующей 

• Для открытия версии ОМ ПМ необходимо выбрать версию из выпадающего списка «Версии» 

и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Открытие версии ОМ ПМ 

Обратите внимание! Если существует неподписанная версия ОМ ПМ, то создать новую 

нельзя! Появится предупреждающее сообщение (Рисунок 16). 

 

Рисунок 25. Запрет на создание новой версии ОМ ПМ при наличии неподписанной 

5. Также в диалоговом окне «Дисциплины модуля…» реализована возможность просмотра, удаления 

и печати версии ОМ ПМ. Для этого необходимо раскрыть список по иконке «Плюс»  и нажать 

на соответствующую кнопку (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Просмотр, удаление и печать версий ОМ ПМ 

6. При удачном создании версии ОМ РПД открывается страница с разделами (Рисунок 18) 

 

Рисунок 27. Разделы ОМ ПМ 

 

ОМ РПП 

1. На странице «Список версий РП» в фильтрах необходимо выбрать «Тип документа – РПП» и 

нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Тип документа – РПП 

2. В списке версий РПМ нажать на ссылку «ОМ» (Рисунок 29) 

 

Рисунок 29. Ссылка на список ОМ РПП 

3. Откроется диалоговое окно «Оценочные материалы». Для создания версии ОМ необходимо 

нажать на кнопку «Создать Оценочные материалы» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Диалоговое окно Оценочные материалы 

4. Откроется окно «Создание версии ОМ»: 

• Для создания новой версии ОМ РПП необходимо ввести Учебный год и нажать на кнопку 

«Создать новую» (Рисунок 31); 

 

Рисунок 31. Создание новой версии ОМ РПП 

• Для создания версии ОМ РПП на основе существующей необходимо выбрать версию из 

выпадающего списка «Версии», ввести Учебный год и нажать на кнопку «Создать на основе» 

(Рисунок 32); 

 

Рисунок 32. Создание версии ОМ РПП на основе существующей 
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• Для открытия версии ОМ РПП необходимо выбрать версию из выпадающего списка «Версии» 

и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Открытие версии ОМ РПП 

Обратите внимание! Если существует неподписанная версия ОМ РПП, то создать новую 

нельзя! Появится предупреждающее сообщение (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Запрет на создание новой версии ОМ ГИА при наличии неподписанной 

5. Также в диалоговом окне «Оценочные материалы» реализована возможность просмотра, удаления 

и печати версии ОМ РПП. Для этого необходимо выбрать версию из списка и нажать на 

соответствующую кнопку (Рисунок 35) 

 

Рисунок 35. Просмотр, удаление и печать версий ОМ РПП 

6. При удачном создании версии ОМ РПП открывается страница с разделами (Рисунок 36) 
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Рисунок 36. Разделы ОМ РПП 

 

ОМ ГИА 

1. На странице «Список версий РП» в фильтрах необходимо выбрать «Тип документа – ГИА» и 

нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Тип документа – ГИА 

2. Далее процесс полностью аналогичен процессу добавления новой версии ОМ РПП. 
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Реестр версии ОМ 

1. Для перехода в Реестр версий оценочных материалов необходимо в пункте меню выбрать 

«Модули» → «Рабочие программы модулей/дисциплин» → «Список версий ОМ» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Пункт меню «Список версий ОМ» 

2. Откроется страница со списком версий ОМ (Рисунок 39). 

3. Для продолжения работы с версиями ОМ РПД, ПМ, РПП и ГИА необходимо перейти по 

соответствующим ссылкам (Рисунок 39). 

4. Для просмотра комментария к версии ОМ реализована иконка  (Рисунок 39). 

5. Для отправки версии на согласование реализована иконка  (Рисунок 39). Подробно процесс 

согласования описан в разделе «Согласование оценочных материалов» данного документа. 

6. Для изменения статуса и добавления комментария реализована иконка  (Рисунок 39). 

7. Для скачивания печатной формы документа реализована иконка  (Рисунок 39). 

8. Для удаления версии ОМ реализована иконка  (Рисунок 39).  

Обратите внимание! Удаление версии возможно только при статусе «Формируется». 

9. Для перехода к соответствующей рабочей программе (РПД, РПП, ГИА, РПМ) реализована иконка 

 (Рисунок 39). 
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Рисунок 39. Список версий ОМ 

10. Для удобного поиска по странице реализованы фильтры в верхнем меню (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Фильтры 

11. При нажатии на кнопку «Фильтры…» откроется диалоговое окно, где необходимо ввести 

соответствующие данные для поиска (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Пример заполнения фильтров 

12. Для отмены фильтров реализована кнопка «Отменить фильтры» (Рисунок 40). 
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Оценочные материалы рабочей программы дисциплины (РПД) 

Перед началом работы убедитесь, что заполнены все колонки справочника «Виды контрольно-

оценочных мероприятий и средств»! Если справочник не заполнен, обратитесь в Учебный отдел. 

Список разделов 

После выбора Версии ОМ РПД откроется страница со списком разделов (Рисунок 42): 

• ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

• 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

• 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ 

• 3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В 

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС) 

• 4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ 

• 5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ 

• 5.1, 5.2, 5.3 Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий 

• 5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной 

деятельности 

 

Рисунок 42. Список разделов ОМ РПД 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

1. В пункте 1 указываются авторы ОМ РПД. Они добавляются автоматически из соответствующей 

версии РПД. Редактировать этот пункт нельзя (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Авторы ОМ РПД 

2. В пункте 2 указывается подписант. Существует два варианта добавления (Рисунок 44): 

 

Рисунок 44. Варианты добавления подписанта 

• Выбор из списка: 

− Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 45); 

− В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать на 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 45); 
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Рисунок 45. Добавление подписанта 

• Добавление вручную: 

− Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 46); 

− В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Добавление подписанта вручную 

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из 

списка. 

Добавленный подписант отображается в окне ниже. Для удаления реализована кнопка   

(Рисунок 47). 
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После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

 

Рисунок 47. Пункт 2 

3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Нижнее меню 

 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСИПЛИНЫ 

1. Для начала работы необходимо добавить блоки с авторами (Рисунок 49). Добавленные блоки 

будут отображаться во ВСЕХ остальных разделах документа. Важно выбрать блоки с авторами 

на этом этапе. 

Примечание: блоки с авторами в ОМ могут отличаться от РПД. 

 

Рисунок 49. Добавление блока с авторами 

2. В появившемся блоке «Авторы – 1» выбираются авторы с Титульного листа по кнопке «Выбрать» 

(Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Выбор авторов 
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3. В открывшемся окне необходимо выделить одного или нескольких сотрудников и нажать на 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Добавление автора 

4. Список добавленных авторов отображается в таблице ниже (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Список авторов 

5. Для удаления реализована иконка . 

6. Ниже выводится объем дисциплины в зачетных единицах. Он подставляется автоматически из 

дисциплины модуля (UNI). 

7. Далее заполняются контрольные материалы: 

• Виды аудиторных занятий; 

• Промежуточная аттестация; 

• Текущая аттестация. 

Необходимо нажать на кнопку «Выбрать КМ» в соответствующем разделе КМ, выбрать 

необходимые значения и нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Выбор КМ 

8. Выбранные КМ добавятся в список ниже (Рисунок 54). 

Примечание: для контрольных материалов раздела «Текущая аттестация» также необходимо 

ввести их количество вручную или по иконкам . В разделе 5.3 будет отображаться 

количество КМ, введенных в этом разделе. 

 

Рисунок 54. Выбранные КМ 

9. Для удаления реализована иконка . 
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10. Далее необходимо выбрать уровни обучения: базовый и/или продвинутый (Рисунок 55). 

По этим признакам будет создаваться структура в разделе 5.2. 

 

Рисунок 55. Разноуровневое обучение 

11. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

12. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 56). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 56. Удаление блока 

13. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Нижнее меню 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

1. При переходе в раздел отображаются блоки с авторами, добавленные в разделе 1. Если их нет, то 

проверьте, что Вы заполнили предыдущий раздел (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Блоки с авторами 

2. Для добавления контрольно-оценочных средств для оценивания достижения результатов 

обучения необходимо в каждом блоке с авторами (Рисунок 59): 

• Выбрать компетенцию из выпадающего списка «Компетенции» (в списке отображаются 

компетенции из РПМ); 

• Выбрать КМ (можно несколько) из выпадающего списка «Контрольно-оценочные средства» (в 

списке отображаются КМ, добавленные в разделе 1); 

• Нажать на кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 59. Добавление КМ для оценивания РО 

3. Выбранные значения отобразятся в таблице ниже (Рисунок 60). Также отображаются 

Планируемые результаты обучения (индикаторы), связанные с Компетенцией из РПМ. 

Примечание 1: в таблице отображаются ВСЕ РО из РПМ. Редактировать РО можно только для 

компетенций с типом «РП», согласно РПД. 

Примечание 2: для удаления КМ в Разделе 1, необходимо, чтобы в текущем разделе этот КМ не 

содержался. 

4. Для того чтобы изменить данные в таблице, необходимо удалить ошибочную информацию по 

иконке  и повторно добавить по выбранной Компетенции (Рисунок 60).  
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Примечание: при удалении Кода и наименования компетенции очистится вся строка по данной 

Компетенции. 

 

Рисунок 60. Таблица с добавленными значениями по выбранной компетенции 

5. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

6. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 61). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 61. Удаление блока 

7. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Нижнее меню 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА БРС) 

1. При переходе в раздел отображаются блоки с авторами, добавленные в Разделе 1. Если их нет, то 

проверьте, что Вы заполнили первый раздел. 

2. При первом заполнении раздела уже будет добавлена одна Технологическая карта БРС. Для 

добавления новой реализована кнопка «Добавить ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ БРС» (Рисунок 

63). 
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3. Далее необходимо заполнить: 

• Порядковый номер семестра (вручную, Рисунок 63); 

• Подраздел 3.1 Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине; 

• Подраздел 3.2 Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта; 

4. Подразделы 3.1 и 3.2 можно заполнить вручную или загрузить тех. карту из РУНПа 

5. Для загрузки тех. карты необходимо заполнить обязательные поля (Рисунок 63): 

• Укажите год: вручную; 

• Выберите семестр: из выпадающего списка (осенний, весенний, прочий); 

• Выберите группу: академическая группа из выпадающего списка. 

Нажать на кнопку «Загрузить тех-карту». 

Примечание 1: технологическая карта должна быть согласована! 

Примечание 2: Данные заполняются только при планировании загрузки технологической карты 

по дисциплине из РУНПа. Указываются параметры только для одной академической группы, по 

которой будет импортирована технологическая карта дисциплины. 

 

Рисунок 63. Загрузка тех. карты 

6. При успешной загрузке данные отобразятся в блоках ниже. Если тех. карта отсутствует, то 

появится предупреждающее сообщение (Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Тех. карта не найдена 

7. Для ручного заполнения подраздела 3.1 необходимо заполнить данные по иконке  в каждом 

блоке (лекции, практики и лабораторные занятия) (Рисунок 65). Заполнение происходит 

аналогично. Ниже рассмотрен пример заполнения блока «Лекции». 

 

Рисунок 65. Ручное заполнение раздела 3.1 

8. В открывшемся окне «Редактирование блока…» необходимо заполнить (Рисунок 66): 
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Рисунок 66. Редактирование блока 

• Коэффициент значимости совокупных результатов: вручную или по иконкам , 

значения от 0 до 1; 

Обратите внимание: Сумма коэффициентов значимости совокупных результатов лекций, 

практик и лабораторных занятий должна равняться 1 (Рисунок 65)! 

• Коэффициент значимости для Текущей аттестации: вручную или по иконкам , 

значения от 0 до 1; 

• Контрольные материалы для Текущей аттестации: существует два варианта добавления: 

− По кнопке «Выбрать КМ» из списка необходимо выбрать КМ и нажать на кнопку «ОК» 

(Рисунок 67); 
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Рисунок 67. Выбор КМ из списка 

− По кнопке «Добавить КМ» ввести название вручную (Рисунок 68) 

Примечание: добавление КМ вручную происходит ТОЛЬКО в случае, когда его нет в 

списке. 

 

Рисунок 68. Добавление КМ вручную 

После добавления КМ необходимо проставить порядковый номер Учебной недели и 

Максимальную оценку в баллах вручную или по иконкам  (Рисунок 69).  

Обратите внимание: сумма всех баллов по КМ должна равняться 100. 

Для удаления реализована иконка  (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Заполнение данных по КМ 

• Коэффициент значимости для Промежуточной аттестации: вручную или по иконкам 

, значения от 0 до 1; 
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• Контрольные материалы для Промежуточной аттестации: добавить из списка или ввести 

вручную. 

Выбор из списка происходит аналогично КМ Текущей аттестации по кнопке «Выбрать КМ».  

Чтобы ввести КМ вручную, нужно редактировать поле с названием КМ (Рисунок 70) 

 

Рисунок 70. Редактирование КМ по Промежуточной аттестации 

Обратите внимание: сумма коэффициентов значимости для Текущей и Промежуточной 

аттестации должна равняться 1! 

 

9. После заполнения данных необходимо нажать на кнопку «ОК». Введенные значения отобразятся 

в соответствующем блоке (Рисунок 71) 

 

Рисунок 71. Заполненный блок «Лекции» 

10. Блоки «Практические/семинарские занятия» и «Лабораторные занятия» заполняются аналогично. 

11. Подраздел 3.2 «Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта» 

заполняется аналогично за исключением (Рисунок 72): 

• Отсутствует возможность заполнить «Коэффициент значимости совокупных результатов»; 

• Отсутствует возможность выбрать КМ для Текущей аттестации из списка; 

• Отсутствует возможность добавления КМ для Промежуточной аттестации. 
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Рисунок 72. Редактирование блока «Курсовая работа/проект» 

12. Для удаления Тех. карты реализована кнопка  в правом верхнем углу.  

13. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

14. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 73). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 73. Удаление блока 

15. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Нижнее меню 
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4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

1. Выводятся две нередактируемые таблицы – Таблица 4 (Рисунок 75) и Таблица 5 (Рисунок 76).  

 

Рисунок 75. Подраздел 4.1, Таблица 4 
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Рисунок 76. Подраздел 4.2, Таблица 5 

2. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Нижнее меню 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

5.1, 5.2, 5.3 Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий 

1. При переходе в раздел отображаются блоки с авторами, добавленные в Разделе 1. Если их нет, то 

проверьте, что Вы заполнили первый раздел. 

2. Далее необходимо заполнить подразделы (Рисунок 78): 

• 5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля; 

• 5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего 

контроля по дисциплине модуля; 

• 5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине 

модуля; 

 

Рисунок 78. Подразделы 5.1, 5.2, 5.3 

3. Заполнение подразделов аналогично, рассмотрим на примере 5.1. «Описание аудиторных 

контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля» 

4. Список контрольно-оценочных мероприятий подраздела определяется в Разделе 1. В данном 

разделе он только отображается.  

5. Для каждого вида контрольно-оценочных мероприятий необходимо заполнить: 

• Список примерных вопросов (Рисунок 79) 

Необходимо ввести значение в поле «Наименование» и нажать на кнопку . Добавленный 

вопрос отобразится в списке ниже.  

Для редактирования необходимо нажать на добавленный вопрос в списке. 

Для изменения порядкового номера вопроса реализованы иконки . 

Для удаления реализована иконка . 
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Рисунок 79. Список примерных вопросов 

• Примерный перечень тем (Рисунок 80) 

Добавление тем аналогично добавлению Списка примерных вопросов. 

 

Рисунок 80. Примерный перечень тем 

• Примерные задания (Рисунок 81, Рисунок 82) 

Можно добавить текст задания и поясняющее изображение к нему. 

− Для добавления задания тестом необходимо ввести его в соответствующее поле и нажать 

на кнопку . 

− Для добавления изображения с устройства необходимо нажать на кнопку «Выбрать 

изображение», выбрать его в стандартном окне «Выгрузка файла» и нажать на кнопку  

Примечание: можно загружать ТОЛЬКО форматы изображений (jpg, png, tiff, bmp, gif). 

 

Рисунок 81. Примерные задания 

− Добавленные задания и изображения отобразятся ниже в том порядке, в котором они были 

добавлены по кнопке  (Рисунок 82).  
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Рисунок 82. Добавленные задания 

− Для редактирования текста примерного задания необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 82). В открывшемся диалоговом окне «Редактирование» исправить текст и нажать 

на кнопку «Сохранить» (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83. Редактирование примерного задания 

− Для удаления реализована кнопка  (Рисунок 82). 

• LMS-платформа (Рисунок 84) 

Добавление аналогично добавлению Списка примерных вопросов. 

 

Рисунок 84. LMS-платформа 
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Примечание: для удаления КМ в Разделе 1, необходимо, чтобы в текущем разделе этот КМ не 

содержался. 

Обратите внимание! Блоки для заполнения КМ определяются в справочнике «Виды контрольно-

оценочных мероприятий и средств», который должен быть заполнен ДО начала работы с 

разделами. Если справочник будет заполнен ПОСЛЕ начала работы с разделами, то информация 

из колонки «Блоки раздела 5» не отобразится. Нужно заново начинать работу с Раздела 1. 

Примечание: для Лекций всегда выводится текст «Самостоятельное изучение теоретического 

материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)» в 

независимости от того, что выбрано в справочнике. 

6. В подразделе 5.2. контрольно-оценочные мероприятия добавляются по уровням – Базовый и 

Продвинутый, выбранным в Разделе 1. Изменить их в этом разделе нельзя 

(Рисунок 85, Рисунок 86). 

Для редактирования необходимо перейти в Раздел 1 и снять или поставить галочку на 

соответствующий уровень. 

 

Рисунок 85. Отображение Базового уровня 
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Рисунок 86. Отображение Продвинутого уровня 

7. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

8. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 87). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 87. Удаление блока 

9. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Нижнее меню 

 

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной 

деятельности 

1. При переходе в раздел отображаются блоки с авторами, добавленные в Разделе 1. Если их нет, то 

проверьте, что Вы заполнили первый раздел. 

2. Информация о Направлениях воспитательной деятельности вставляется из РПД.  



45 

 

Если направлений несколько, необходимо в каждом авторском блоке выбрать один 

соответствующий блок с Направлениями воспитательной деятельности и нажать на кнопку 

«Выбрать блок» (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Выбор блока с Направлениями воспитательной деятельности 

3. Далее необходимо добавить КМ по Направлениям воспитательной деятельности. Для этого нужно 

в каждом блоке с авторами (Рисунок 90): 

• Выбрать «Направление воспитательной деятельности» из выпадающего списка; 

• Выбрать «Контрольно-оценочные мероприятия» (можно несколько, в списке отображаются 

КМ, добавленные в Разделе 1); 

• Нажать на кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 90. Добавление КМ по Направлению воспитательной деятельности 

4. Выбранные значения отобразятся в таблице ниже (Рисунок 91). 

Примечание: для удаления КМ в Разделе 1, необходимо, чтобы в текущем разделе этот КМ не 

содержался. 
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5. Для того чтобы изменить данные в таблице, необходимо удалить ошибочную информацию по 

иконке  и повторно добавить по выбранному Направлению воспитательной деятельности 

(Рисунок 91).  

 

Рисунок 91. Добавленные КМ 

6. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

7. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 92). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 92. Удаление блока 

8. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Нижнее меню 

 

Печатная форма 

1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма» на странице со 

списком разделов (Рисунок 94). В открывшемся стандартном окне выбрать действие и нажать 

«ОК» (Рисунок 95).  
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Рисунок 94. Кнопка «Печатная форма» 

 

Рисунок 95. Стандартное окно скачивания файла 

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 96).  

Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при 

проверке оценочных материалов. При отправке документа на портал весь шрифт будет черного 

цвета. 
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Рисунок 96. Пример печатной формы 

 

Оценочные материалы проекта по модулю (ПМ) 

Перед началом работы убедитесь, что заполнены все колонки справочника «Виды контрольно-

оценочных мероприятий и средств»! Если справочник не заполнен, обратитесь в Учебный отдел. 

Список разделов 

После выбора Версии ОМ ПМ откроется страница со списком разделов (Рисунок 97): 

• ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

• 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРОЕКТА ПО МОДУЛЮ 

• 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ПРОЕКТУ ПО 

МОДУЛЮ 

• 3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПО МОДУЛЮ В 

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС) 

• 4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПО 

МОДУЛЮ 

• 5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ ПО 

МОДУЛЮ 
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Рисунок 97. Список разделов ОМ ПМ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

1. В пункте 1 указываются авторы ОМ ПМ. Существует два варианта добавления (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98. Способы добавления авторов в ОМ ПМ 

• Выбор из списка: 

− Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 98); 

− В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать на 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 99); 

 

Рисунок 99. Добавление автора 

• Добавление вручную: 



50 

 

− Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 98); 

− В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Добавление автора вручную 

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из 

списка. 

Добавленный автор отображается в списке ниже. Для удаления реализована иконка   

(Рисунок 101). 

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

 

Рисунок 101. Пункт 1 

 

2. В пункте 2 указывается подписант. Варианты добавления подписанта аналогичны добавлению 

авторов в п.1 данного раздела (Рисунок 102). 



51 

 

 

Рисунок 102. Пункт 2 

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из 

списка. 

Добавленный подписант отображается в окне ниже. Для удаления реализована кнопка   

(Рисунок 138). 

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103. Нижнее меню 

 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРОЕКТА ПО МОДУЛЮ 

1. Для начала работы необходимо добавить блоки с авторами (Рисунок 104). Добавленные блоки 

будут отображаться во ВСЕХ остальных разделах документа. Важно выбрать блоки с авторами 

на этом этапе. 

 

Рисунок 104. Добавление блока с авторами 

2. В появившемся блоке «Авторы – 1» выбираются авторы с Титульного листа по кнопке «Выбрать» 

(Рисунок 50). 
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Рисунок 105. Выбор авторов 

3. В открывшемся окне необходимо выделить одного или нескольких сотрудников и нажать на 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 51). 

 

Рисунок 106. Добавление автора 

4. Список добавленных авторов отображается в таблице ниже (Рисунок 52). 

 

Рисунок 107. Список авторов 

5. Для удаления реализована иконка . 

6. Ниже выводится объем дисциплины в зачетных единицах. Он подставляется автоматически. 

7. Далее заполняются контрольные материалы по Промежуточной аттестации. 

Необходимо нажать на кнопку «Выбрать КМ», выбрать необходимые значения и нажать на кнопку 

«ОК» (Рисунок 108). 
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Рисунок 108. Выбор КМ 

8. Выбранные КМ добавятся в список ниже (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Выбранные КМ 

9. Для удаления реализована иконка . 

10. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

11. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 110). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 110. Удаление блока 
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12. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111. Нижнее меню 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ПРОЕКТУ 

ПО МОДУЛЮ 

1. При переходе в раздел отображаются блоки с авторами, добавленные в разделе 1. Если их нет, то 

проверьте, что Вы заполнили предыдущий раздел (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112. Блоки с авторами 

2. Для добавления контрольно-оценочных средств для оценивания достижения результатов 

обучения необходимо в каждом блоке с авторами (Рисунок 113): 

• Выбрать компетенцию из выпадающего списка «Компетенции» (в списке отображаются 

компетенции из РПМ); 

• Выбрать КМ (можно несколько) из выпадающего списка «Контрольно-оценочные средства» (в 

списке отображаются КМ, добавленные в разделе 1); 

• Нажать на кнопку «Добавить». 
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Рисунок 113. Добавление КМ для оценивания РО 

3. Выбранные значения отобразятся в таблице ниже (Рисунок 114). Также отображаются 

Планируемые результаты обучения (индикаторы), связанные с Компетенцией из РПМ. 

Примечание: для удаления КМ в Разделе 1, необходимо, чтобы в текущем разделе этот КМ не 

содержался. 

4. Для того чтобы изменить данные в таблице, необходимо удалить ошибочную информацию по 

иконке  и повторно добавить по выбранной Компетенции (Рисунок 114).  

 

Рисунок 114. Таблица с добавленными значениями по выбранной компетенции 

5. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

6. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 115). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 115. Удаление блока 

7. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 116). 
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Рисунок 116. Нижнее меню 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПО 

МОДУЛЮ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА БРС) 

1. Выводится нередактируемый текст «Итоговая аттестация/Промежуточная аттестация =100 

баллов». 

2. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Нижнее меню 

 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОЕКТУ ПО МОДУЛЮ 

1. Выводятся две нередактируемые таблицы – Таблица 4 (Рисунок 118) и Таблица 5 (Рисунок 119).  
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Рисунок 118. Подраздел 4.1, Таблица 4 
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Рисунок 119. Подраздел 4.2, Таблица 5 

2. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120. Нижнее меню 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПО МОДУЛЮ 

1. При переходе в раздел отображаются блоки с авторами, добавленные в Разделе 1. Если их нет, то 

проверьте, что Вы заполнили первый раздел. 

2. Далее необходимо заполнить подразделы «Проект по модулю» и/или «Зачет-Проект по модулю» 

(Рисунок 121). 

Примечание: Список подразделов формируется из списка КМ в Разделе 1. В данном разделе он 

только отображается. 

 

Рисунок 121. Подразделы 

Обратите внимание! Блоки для заполнения КМ определяются в справочнике «Виды контрольно-

оценочных мероприятий и средств», который должен быть заполнен ДО начала работы с 

разделами. Если справочник будет заполнен ПОСЛЕ начала работы с разделами, то информация 

из колонки «Блоки раздела 5» не отобразится. Нужно заново начинать работу с Раздела 1. 

 

3. Для каждого вида контрольно-оценочных мероприятий (Проект по модулю, Зачет-Проект по 

модулю) необходимо заполнить в зависимости от выбранных значений в справочнике: 

• Список примерных вопросов (Рисунок 122) 

Необходимо ввести значение в поле «Наименование» и нажать на кнопку . Добавленный 

вопрос отобразится в списке ниже.  

Для редактирования необходимо нажать на добавленный вопрос в списке. 

Для изменения порядкового номера вопроса реализованы иконки . 

Для удаления реализована иконка . 
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Рисунок 122. Список примерных вопросов 

• Примерный перечень тем (Рисунок 123) 

Добавление тем аналогично добавлению Списка примерных вопросов. 

 

Рисунок 123. Примерный перечень тем 

• Примерные задания (Рисунок 124, Рисунок 125) 

Можно добавить текст задания и поясняющее изображение к нему. 

− Для добавления задания тестом необходимо ввести его в соответствующее поле и нажать 

на кнопку . 

− Для добавления изображения с устройства необходимо нажать на кнопку «Выбрать 

изображение», выбрать его в стандартном окне «Выгрузка файла» и нажать на кнопку  

Примечание: можно загружать ТОЛЬКО форматы изображений (jpg, png, tiff, bmp, gif). 

 

Рисунок 124. Примерные задания 

− Добавленные задания и изображения отобразятся ниже в том порядке, в котором они были 

добавлены по кнопке  (Рисунок 125).  
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Рисунок 125. Добавленные задания 

− Для редактирования текста примерного задания необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 125). В открывшемся диалоговом окне «Редактирование» исправить текст и 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126. Редактирование примерного задания 

− Для удаления реализована кнопка  (Рисунок 125). 

• LMS-платформа (Рисунок 127) 

Добавление аналогично добавлению Списка примерных вопросов. 

 

Рисунок 127. LMS-платформа 
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4. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

5. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 128). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 128. Удаление блока 

6. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 129). 

 

Рисунок 129. Нижнее меню 

 

Печатная форма 

1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма» на странице со 

списком разделов (Рисунок 130). В открывшемся стандартном окне выбрать действие и нажать 

«ОК» (Рисунок 131).  

 

Рисунок 130. Кнопка «Печатная форма» 
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Рисунок 131. Стандартное окно скачивания файла 

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 132).  

Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при 

проверке оценочных материалов. При отправке документа на портал весь шрифт будет черного 

цвета. 

 

Рисунок 132. Пример печатной формы 

 

Оценочные материалы Практик 

Список разделов 

После выбора Версии ОМ Практик откроется страница со списком разделов (Рисунок 133): 

• ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

• 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРАКТИК 

• 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

• 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
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• 4. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ В БАЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС) 

• 5. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

• 6. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Рисунок 133. Список разделов ОМ Практик 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

2. В пункте 1 указываются авторы ОМ Практик. Существует два варианта добавления (Рисунок 134). 

 

Рисунок 134. Способы добавления авторов в ОМ Практик 

• Выбор из списка: 

− Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 134); 

− В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать на 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 135); 
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Рисунок 135. Добавление автора 

• Добавление вручную: 

− Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 134); 

− В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 136). 

 

Рисунок 136. Добавление автора вручную 

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из 

списка. 

Добавленный автор отображается в списке ниже. Для удаления реализована иконка   

(Рисунок 137). 
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После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

 

Рисунок 137. Пункт 1 

4. В пункте 2 указывается подписант. Варианты добавления подписанта аналогичны добавлению 

авторов в п.1 данного раздела (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138. Пункт 2 

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из 

списка. 

Добавленный подписант отображается в окне ниже. Для удаления реализована кнопка   

(Рисунок 138). 

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

5. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139. Нижнее меню 

 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРАКТИК 

1. Раздел состоит из таблицы, содержащей тип и вид практик, их объем и форму проведения 

промежуточной аттестации. Данные загружаются из РП Практик автоматически. Колонки 

таблицы (Рисунок 140): 

• Тип практики – не редактируется; 
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• Наименование дисциплины – не редактируется; 

• Объем практик в зачетных единицах – не редактируется; 

• Форма итоговой промежуточной аттестации по практике – можно редактировать значения из 

выпадающего списка (Зачет, Экзамен, Экзамен письменный/накопительный). 

2. Ниже выводится сумма зачетных единиц по модулю (Рисунок 140). 

 

Рисунок 140.Раздел 1 ОМ Практик 

3. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

4. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 141). 

 

Рисунок 141. Нижнее меню 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ - КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Выводится нередактируемый текст «В результате освоения программы практики у обучающихся 

будут сформированы компетенции, указанные в таблице 3 рабочей программы практики.» 

2. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142. Нижнее меню 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

1. В разделе необходимо заполнить Виды деятельности обучающихся в данный Этап практики для 

конкретного Типа практики. Для этого нужно (Рисунок 143): 

• Выбрать «Вид и тип практики» из выпадающего списка; 

• Выбрать «Этап»; 

• Выбрать «Вид деятельности» (можно несколько); 

• Нажать на кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 143. Добавление Этапов и Видов деятельности 

2. Выбранные значения отобразятся в таблице ниже (Рисунок 144). 

3. Для того чтобы изменить данные в таблице, необходимо удалить ошибочную информацию по 

иконке  и повторно добавить по выбранному Виду и типу практики (Рисунок 144).  

 

Рисунок 144. Добавленные Этапы и Виды деятельности 

4. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

5. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 145). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 
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Рисунок 145. Удаление блока 

6. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146. Нижнее меню 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ В 

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС) 

1. Для заполнения подраздела 4.1 необходимо заполнить данные по иконке  для каждого вида 

практики (Рисунок 147).  

 

Рисунок 147. Заполнение раздела 4.1 

2. В открывшемся окне вида практики необходимо заполнить (Рисунок 148): 
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Рисунок 148. Редактирование блока 

• Коэффициент значимости для Текущей аттестации: вручную или по иконкам , 

значения от 0 до 1; 

• Контрольные материалы для Текущей аттестации: существует два варианта добавления: 

− По кнопке «Выбрать КМ» из списка необходимо выбрать КМ и нажать на кнопку «ОК» 

(Рисунок 149); 
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Рисунок 149. Выбор КМ из списка 

− По кнопке «Добавить КМ» ввести название вручную (Рисунок 150) 

Примечание: добавление КМ вручную происходит ТОЛЬКО в случае, когда его нет в 

списке. 

 

Рисунок 150. Добавление КМ вручную 

После добавления КМ необходимо проставить порядковый номер Учебной недели и 

Максимальную оценку в баллах вручную или по иконкам  (Рисунок 151).  

Обратите внимание: сумма всех баллов по КМ должна равняться 100. 

Для удаления реализована иконка  (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151. Заполнение данных по КМ 

• Коэффициент значимости для Промежуточной аттестации: вручную или по иконкам 

, значения от 0 до 1; 

• Контрольные материалы для Промежуточной аттестации: добавить из списка или ввести 

вручную. 
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Выбор из списка происходит аналогично КМ Текущей аттестации по кнопке «Выбрать КМ».  

Чтобы ввести КМ вручную, нужно редактировать поле с названием КМ (Рисунок 152) 

 

Рисунок 152. Редактирование КМ по Промежуточной аттестации 

Обратите внимание: сумма коэффициентов значимости для Текущей и Промежуточной 

аттестации должна равняться 1! 

 

3. После заполнения данных необходимо нажать на кнопку «ОК». Введенные значения отобразятся 

в соответствующем блоке (Рисунок 153) 

 

Рисунок 153. Заполненный блок 

4. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

5. Для удаления блока с авторами реализована кнопка «Удалить блок» в правом верхнем углу 

(Рисунок 154). 

Обратите внимание! При удалении блоков с авторами в каком-либо разделе, он удалится из 

ВСЕХ разделов! 

 

Рисунок 154. Удаление блока 

6. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 155). 

 

Рисунок 155. Нижнее меню 
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5. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

1. Выводятся две нередактируемые таблицы – Таблица 3 (Рисунок 156) и Таблица 4 (Рисунок 157).  

 

Рисунок 156. Практики, Таблица 3 
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Рисунок 157. Практики, Таблица 4 

2. Для сохранения раздела необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить раздел» и 

«Вернутся к разделам» в нижнем меню (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158. Нижнее меню 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАКТИКЕ 

1. В разделе необходимо заполнить Задания для каждого вида Учебной и Производственной 

практики. 

2. Можно добавить текст задания и поясняющее изображение к нему (Рисунок 159, Рисунок 160). 

• Для добавления задания тестом необходимо ввести его в соответствующее поле и нажать на 

кнопку . 
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• Для добавления изображения с устройства необходимо нажать на кнопку «Выбрать 

изображение», выбрать его в стандартном окне «Выгрузка файла» и нажать на кнопку . 

Примечание: можно загружать ТОЛЬКО форматы изображений (jpg, png, tiff, bmp, gif). 

 

Рисунок 159. Примерные задания 

• Добавленные задания и изображения отобразятся ниже в том порядке, в котором они были 

добавлены по кнопке  (Рисунок 160).  

 

Рисунок 160. Добавленные задания 

• Для редактирования текста примерного задания необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 

160). В открывшемся диалоговом окне «Редактирование» исправить текст и нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 161). 



76 

 

 

Рисунок 161. Редактирование примерного задания 

• Для удаления реализована кнопка  (Рисунок 160). 

3. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

4. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 162). 

 

Рисунок 162. Нижнее меню 

 

Печатная форма 

1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма» на странице со 

списком разделов (Рисунок 163). В открывшемся стандартном окне выбрать действие и нажать 

«ОК» (Рисунок 164).  

 

Рисунок 163. Кнопка «Печатная форма» 
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Рисунок 164. Стандартное окно скачивания файла 

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 165).  

Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при 

проверке оценочных материалов. При отправке документа на портал весь шрифт будет черного 

цвета. 

 

Рисунок 165. Пример печатной формы 

 

Оценочные материалы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Список разделов 

После выбора Версии ОМ ГИА откроется страница со списком разделов (Рисунок 166): 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

2. 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

3. 2. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ НА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

4. 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИТОГОВЫМ) 

АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

5. 3.1 Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена 
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6. 3.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

Рисунок 166. Список разделов ОМ ГИА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

1. В пункте 1 указываются авторы ОМ ГИА. Существует два варианта добавления (Рисунок 167). 

 

Рисунок 167. Способы добавления авторов в ОМ ГИА 

2. Выбор из списка: 

• Необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 167); 

• В открывшемся диалоговом окне «Добавление автора» выделить персону и нажать на 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 168); 
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Рисунок 168. Добавление автора 

3. Добавление вручную: 

• Необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 167); 

• В открывшемся диалоговом окне «Авторы» заполнить вручную поля и нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 169). 

 

Рисунок 169. Добавление автора вручную 

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из 

списка. 

Добавленный автор отображается в списке ниже. Для удаления реализована иконка   

(Рисунок 170). 
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После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

 

Рисунок 170. Пункт 1 

4. В пункте 2 указывается подписант. Варианты добавления подписанта аналогичны добавлению 

авторов в п.1 данного раздела (Рисунок 171). 

 

Рисунок 171. Пункт 2 

Примечание: кнопку «Добавить» использовать только в том случае, если Вы не нашли автора из 

списка. 

Добавленный подписант отображается в окне ниже. Для удаления реализована кнопка   

(Рисунок 171). 

После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

5. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 172). 

 

Рисунок 172. Нижнее меню 

 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Раздел состоит из таблицы, содержащей перечень испытаний, их объем и форму проведения. 

Данные загружаются из РП ГИА автоматически. Колонки таблицы (Рисунок 173): 

2. Перечень государственных аттестационных испытаний – не редактируется; 

3. Объем государственных аттестационных испытаний в зачетных единицах – не редактируется; 
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4. Форма проведения государственного экзамена – можно редактировать значения из выпадающего 

списка (Зачет, Экзамен, Экзамен письменный/накопительный). 

5. Ниже выводится сумма зачетных единиц по модулю (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173.Раздел 1 ОМ ГИА 

6. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

7. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174. Нижнее меню 

 

2. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - КОМПЕТЕНЦИИ НА ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Выводятся две нередактируемые таблицы – Таблица 2 (Рисунок 175) и Таблица 3 (Рисунок 176). 
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Рисунок 175. Таблица 2 ОМ ГИА 

 

Рисунок 176. Таблица 3 ОМ ГИА 
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2. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 177). 

 

Рисунок 177. Нижнее меню 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

3.1 Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена 

1. В разделе перечисляются вопросы для подготовки к сдаче государственного экзамена  

(Рисунок 178). 

Необходимо ввести значение в поле «Наименование» и нажать на кнопку .  

Добавленный вопрос отобразится в списке ниже.  

Для редактирования необходимо нажать на вопрос в списке. 

Для изменения порядкового номера вопроса реализованы иконки . 

Для удаления реализована иконка . 

 

Рисунок 178. Список вопросов для подготовки к ГИА 

2. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 179). 

 

Рисунок 179. Нижнее меню 
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3.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. В разделе перечисляются темы ВКР (Рисунок 180). Заполнение раздела аналогично «Перечень 

вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена». 

 

Рисунок 180. Список вопросов для подготовки к ГИА 

2. После завершения работы с блоком его необходимо сохранить. 

3. После завершения работы с разделом необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить 

раздел» и «Вернуться к разделам» в нижнем меню (Рисунок 181). 

 

Рисунок 181. Нижнее меню 

 

Печатная форма 

1. Для получения печатной формы необходимо нажать на кнопку «Печатная форма» на странице со 

списком разделов (Рисунок 182). В открывшемся стандартном окне выбрать действие и нажать 

«ОК» (Рисунок 183).  
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Рисунок 182. Кнопка «Печатная форма» 

 

Рисунок 183. Стандартное окно скачивания файла 

2. Рассмотрим вид печатной формы (Рисунок 184).  

Синим выделен текст, добавляемый через экранные формы для большей наглядности при 

проверке оценочных материалов. При отправке документа на портал весь шрифт будет черного 

цвета. 
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Рисунок 184. Пример печатной формы 

 

Согласование оценочных материалов 

1. Согласование Оценочных материалов происходит внутри ИТС в разделе «Список версий ОМ». 

2. Для перехода в Реестр версий оценочных материалов необходимо в пункте меню выбрать 

«Модули» → «Рабочие программы модулей/дисциплин» → «Список версий ОМ» (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185. Пункт меню «Список версий ОМ» 

3. Откроется страница со списком версий ОМ (Рисунок 186). 



87 

 

 

Рисунок 186. Список версий ОМ 

4. Для отправки документа на согласование необходимо нажать на иконку  (Рисунок 186). 

Примечание: отправлять на согласование можно только в статусах «Формируется» или «Не 

подписан». 

5. Если документ не подписали, то по иконке  можно посмотреть комментарий и узнать причину 

(Рисунок 186). 

6. Для смены статуса версии ОМ и написания комментария реализована иконка  (Рисунок 186).  

Обратите внимание: изменять статус ОМ можно только при статусе «Подписан» 

соответствующей РП. 

Данные действия может выполнять только Учебный отдел. 

В открывшемся окне «Редактирование статуса ОМ» необходимо (Рисунок 187): 

− В поле «Статус» выбрать значение из впадающего списка; 

− В поле «Комментарий» написать причину; 

− Нажать на кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 187. Редактирование статуса ОМ 


