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Проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования» (ФЭПО) является объективной процедурой оценки качества 

подготовки студентов и учащихся. В условиях модернизации образования и 

внедрения в образовательный процесс федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в ФЭПО реализована технология 

независимой оценки результатов обучения студентов на основе 

компетентностного подхода. 

В рамках компетентностного подхода ФЭПО предложены уровневая 

модель педагогических измерительных материалов (ПИМ) и модель оценки 

результатов обучения студентов для проведения поэтапного анализа 

достижений обучающихся. 

Педагогический отчет по результатам ФЭПО в рамках 

компетентностного подхода отражает модель оценки результатов 

обучения, используемая в рамках компетентностного подхода проекта 

ФЭПО, а так же анализ результатов тестирования студентов по дисциплинам 

ФГОС. 

1. ФЭПО: модель оценки результатов обучения НЧОУ ВО 

АЛСИ 

В рамках компетентностного подхода ФЭПО используется модель 

оценки результатов обучения, в основу которой положена методология 

В. П. Беспалько об уровнях усвоения знаний и постепенном восхождении 

обучающихся по образовательным траекториям (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Принципы восхождения по методологии В. П. Беспалько 

Выделены следующие уровни результатов обучения студентов. 

Первый уровень. Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 
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Второй уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Третий уровень. Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень. Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения студентов по дисциплине является основой для 

формирования компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Для студента достигнутый уровень обученности определяется по 

результатам выполнения всего ПИМ в соответствии с алгоритмом, 

приведенным в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для студента  

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровень обученности 

(уровень результатов 

обучения) 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Четвертый 

 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для 

выборки студентов направления подготовки / специальности на основе 

предложенной модели представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Показатели и критерии оценки результатов обучения  

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения 

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности 

не ниже второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки / 

специальности 

Процент студентов 

на уровне обученности 

не ниже второго 

60% студентов на уровне обученности 

не ниже второго 
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2. Результаты тестирования студентов НЧОУ ВО 

АЛСИ по дисциплинам 

2.1. Структура содержания и анализ результатов тестирования 
студентов НЧОУ ВО АЛСИ по дисциплинам 

 
2.1.1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Распределение результатов тестирования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» студентов НЧОУ ВО АЛСИ и вузов-участников по 

показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в 

соответствии с предложенной моделью оценки результатов обучения 

показано на рисунке 2.1. 

 

НЧОУ ВО АЛСИ вузы-участники 

Рисунок 2.1 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

Как видно из рисунка 2.1, по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» доля студентов НЧОУ ВО АЛСИ на уровне обученности не 

ниже второго составляет 79%, а доля студентов вузов-участников на уровне 

обученности не ниже второго – 91%. 
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Таблица 2.1 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (ФЭПО-35) 

Шифр 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Вуз 

Выполнение 

критерия 
Количество 

студентов 

Процент студентов, находящих на 

уровне обученности 

Процент 

студентов на 

уровне 

обученности 

не ниже второго 

первый второй третий 
четвер-

тый 

40.03.01 Юриспруденция 118 23% 38% 25% 14% 77% + 

45.03.01 Филология 11 0% 64% 18% 18% 100% + 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 
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2.1.1.1. Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Группы: 21 УПП, 21 ГПП, 20 ГПП, 20 УПП, 18 ГПП, Ю-18УП, 19 ГПП, 19 

УПП. 

В таблице 2.2 представлена структура ПИМ по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов НЧОУ ВО АЛСИ по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (группы 21 УПП, 21 ГПП, 20 

ГПП, 20 УПП, 18 ГПП, Ю-18УП, 19 ГПП, 19 УПП). 

Таблица 2.2 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: не больше 3 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Объект, предмет, методология, теория и практика 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности 

1 

Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного, социального характера. Классификация, 

закономерности проявления ЧС 

2 

Геологические чрезвычайные ситуации. Природные 

пожары 

3 

Метеорологические и гидрологические чрезвычайные 

ситуации 

4 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически, 

биологически опасных веществ 

5 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ 

6 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Гидродинамические аварии 

7 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) на транспорте 8 

Чрезвычайные ситуации военного времени 9 

Опасные ситуации криминогенного характера 10 

Современный терроризм и методы борьбы с ним 11 

Организация эвакуационных мероприятий в мирное и 

военное время 

12 

Защитные сооружения гражданской обороны. Средства 

индивидуальной защиты 

13 

Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах в 

чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание 

первой медицинской помощи в терминальных состояниях 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 15 

Чрезвычайные ситуации, классификация и причины 

возникновения 

16 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий 

17 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 18 
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населения от их последствий 

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий 

19 

Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации 

20 

Гражданская оборона и ее задачи 21 

Первая медицинская помощь 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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На рисунке 2.3 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Рисунок 2.3 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на низком уровне выполнили следующие задания:  

№12 «Организация эвакуационных мероприятий в мирное и военное 

время» 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№1 «Объект, предмет, методология, теория и практика дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности» 

№2 «Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного, социального характера. Классификация, закономерности 

проявления ЧС» 

№4 «Метеорологические и гидрологические чрезвычайные ситуации» 

№6 «Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ» 

№9 «Чрезвычайные ситуации военного времени» 

№11 «Современный терроризм и методы борьбы с ним» 

№13 «Защитные сооружения гражданской обороны. Средства 

индивидуальной защиты» 

№14 «Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах в 

чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание первой 

медицинской помощи в терминальных состояниях» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№3 «Геологические чрезвычайные ситуации. Природные пожары» 

№5 «Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически, биологически 

опасных веществ» 

№7 «Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Гидродинамические аварии» 

№8 «Чрезвычайные ситуации (ЧС) на транспорте» 
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№10 «Опасные ситуации криминогенного характера» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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На рисунке 2.5 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.5 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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На рисунке 2.7 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.7 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Распределение студентов направления подготовки «Юриспруденция» 

вуза по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано на 

диаграмме (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Юриспруденция» вуза на уровне 
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обученности не ниже второго (по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности») составляет 77%. 

2.1.1.2. Направление подготовки 45.03.01 «Филология» 

Группы: 19 ФРиЛ, 20 ФРиЛ, 21 ФРиЛ. 

В таблице 2.3 представлена структура ПИМ по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов НЧОУ ВО АЛСИ по 

направлению подготовки «Филология» (группы 19 ФРиЛ, 20 ФРиЛ, 21 

ФРиЛ). 

Таблица 2.3 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: не больше 3 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Объект, предмет, методология, теория и практика 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности 

1 

Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного, социального характера. Классификация, 

закономерности проявления ЧС 

2 

Геологические чрезвычайные ситуации. Природные 

пожары 

3 

Метеорологические и гидрологические чрезвычайные 

ситуации 

4 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически, 

биологически опасных веществ 

5 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ 

6 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Гидродинамические аварии 

7 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) на транспорте 8 

Чрезвычайные ситуации военного времени 9 

Опасные ситуации криминогенного характера 10 

Современный терроризм и методы борьбы с ним 11 

Организация эвакуационных мероприятий в мирное и 

военное время 

12 

Защитные сооружения гражданской обороны. Средства 

индивидуальной защиты 

13 

Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах в 

чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание 

первой медицинской помощи в терминальных состояниях 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 15 

Чрезвычайные ситуации, классификация и причины 

возникновения 

16 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий 

17 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий 

18 

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий 

19 

Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации 

20 

Гражданская оборона и ее задачи 21 

Первая медицинская помощь 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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На рисунке 2.10 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Рисунок 2.10 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№5 «Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически, биологически 

опасных веществ» 

№6 «Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ» 

№13 «Защитные сооружения гражданской обороны. Средства 

индивидуальной защиты» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№1 «Объект, предмет, методология, теория и практика дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности» 

№2 «Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного, социального характера. Классификация, закономерности 

проявления ЧС» 

№3 «Геологические чрезвычайные ситуации. Природные пожары» 

№4 «Метеорологические и гидрологические чрезвычайные ситуации» 

№7 «Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Гидродинамические аварии» 

№8 «Чрезвычайные ситуации (ЧС) на транспорте» 

№9 «Чрезвычайные ситуации военного времени» 

№10 «Опасные ситуации криминогенного характера» 

№11 «Современный терроризм и методы борьбы с ним» 

№12 «Организация эвакуационных мероприятий в мирное и военное 

время» 

№14 «Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах в 

чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание первой 

медицинской помощи в терминальных состояниях» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.11). 

 
Рисунок 2.11 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

На рисунке 2.12 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.12 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.13 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

На рисунке 2.14 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.14 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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Распределение студентов направления подготовки «Филология» НЧОУ 

ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано 

на диаграмме (рисунок 2.15). 

 
Рисунок 2.15 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов НЧОУ ВО АЛСИ по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Филология» НЧОУ ВО АЛСИ на уровне 

обученности не ниже второго (по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности») составляет 100%. 

 
2.1.2. Дисциплина «История» 

Распределение результатов тестирования по дисциплине «История» 

студентов вуза и вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» в соответствии с предложенной моделью 

оценки результатов обучения показано на рисунке 2.16. 
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НЧОУ ВО АЛСИ вузы-участники 

Рисунок 2.16 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

Как видно из рисунка 2.16, по дисциплине «История» доля студентов 

вуза на уровне обученности не ниже второго составляет 100%, а доля 

студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 96%. 
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Таблица 2.4 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «История» (ФЭПО-35) 

Шифр 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Вуз 

Выполнение 

критерия 
Количество 

студентов 

Процент студентов, находящих на 

уровне обученности 

Процент 

студентов на 

уровне 

обученности 

не ниже второго 

первый второй третий 
четвер-

тый 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
27 0% 15% 41% 44% 100% + 

45.03.01 Филология 11 0% 9% 9% 82% 100% + 

45.03.02 Лингвистика 28 0% 3% 36% 61% 100% + 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 
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2.1.2.1. Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

Группы: 19 НО, 20 ФК, 20 НО, 21 ФК, 21 ДО, 21 НО. 

В таблице 2.5 представлена структура ПИМ по дисциплине «История» 

для студентов НЧОУ ВО АЛСИ по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (группы 19 НО, 20 ФК, 20 НО, 21 ФК, 21 ДО, 21 НО). 

Таблица 2.5 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: не больше 4 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Объединительные процессы в русских землях (XIV - 

середина XV вв.). Возвышение Москвы 

1 

Образование единого Российского государства. Иван III 2 

Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых 

переворотов 

3 

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II 4 

Россия в первой половине XIX в. Александр I. Николай I 5 

Россия во второй половине XIX в. Александр II. 

Александр III 

6 

Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II. Первая 

российская революция (1905-1907 гг.) 

7 

Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

8 

Становление советской государственности. Первые 

мероприятия Советской власти. Гражданская война и 

иностранная интервенция 

9 

Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-

экономические преобразования. Культурная революция. 

Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

10 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 11 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 12 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 13 

СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Внутренняя и внешняя политика современной России 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь 

(IX - начало XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII - первая половина XV 

в.) 

15 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь 

(IX - начало XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII - первая половина XV 

в.) 

16 

Образование и развитие Российского государства (вторая 

половина XV в. - XVII в.) 

17 

Российская империя в XVIII-XIX вв. 18 
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Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 

1917-1945 гг. 

19 

Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 

1917-1945 гг. 

20 

СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 21 

СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

Подзадача 3 25.3 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.17). 

 
Рисунок 2.17 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «История» 
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На рисунке 2.18 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «История». 

 
Рисунок 2.18 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «История» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки выполнили на высоком уровне все задания. 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.19). 

 
Рисунок 2.19 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «История» 
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На рисунке 2.20 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.20 – Диаграмма результатов выполнения студентами НЧОУ ВО АЛСИ заданий 

блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.21). 

 
Рисунок 2.21 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «История» 
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На рисунке 2.22 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «История» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.22 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «История» 

Распределение студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» вуза по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 

показано на диаграмме (рисунок 2.23). 

 
Рисунок 2.23 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Педагогическое образование» НЧОУ ВО 
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АЛСИ на уровне обученности не ниже второго (по дисциплине «История») 

составляет 100%. 

2.1.2.2. Направление подготовки 45.03.01 «Филология» 

Группы: 19 ФРиЛ, 20 ФРиЛ, 21 ФРиЛ. 

В таблице 2.6 представлена структура ПИМ по дисциплине «История» 

для студентов вуза по направлению подготовки «Филология» (группы 19 

ФРиЛ, 20 ФРиЛ, 21 ФРиЛ). 

Таблица 2.6 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: не больше 4 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Объединительные процессы в русских землях (XIV - 

середина XV вв.). Возвышение Москвы 

1 

Образование единого Российского государства. Иван III 2 

Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых 

переворотов 

3 

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II 4 

Россия в первой половине XIX в. Александр I. Николай I 5 

Россия во второй половине XIX в. Александр II. 

Александр III 

6 

Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II. Первая 

российская революция (1905-1907 гг.) 

7 

Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

8 

Становление советской государственности. Первые 

мероприятия Советской власти. Гражданская война и 

иностранная интервенция 

9 

Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-

экономические преобразования. Культурная революция. 

Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

10 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 11 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 12 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 13 

СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Внутренняя и внешняя политика современной России 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь 

(IX - начало XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII - первая половина XV 

в.) 

15 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь 

(IX - начало XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII - первая половина XV 

в.) 

16 

Образование и развитие Российского государства (вторая 

половина XV в. - XVII в.) 

17 
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Российская империя в XVIII-XIX вв. 18 

Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 

1917-1945 гг. 

19 

Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 

1917-1945 гг. 

20 

СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 21 

СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

Подзадача 3 25.3 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.24). 

 
Рисунок 2.24 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «История» 
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На рисунке 2.25 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «История». 

 
Рисунок 2.25 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «История» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№1 «Объединительные процессы в русских землях (XIV - середина XV 

вв.). Возвышение Москвы» 

№12 «Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг.» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№2 «Образование единого Российского государства. Иван III» 

№3 «Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых 

переворотов» 

№4 «Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II» 

№5 «Россия в первой половине XIX в. Александр I. Николай I» 

№6 «Россия во второй половине XIX в. Александр II. Александр III» 

№7 «Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II. Первая российская 

революция (1905-1907 гг.)» 

№8 «Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального 

кризиса. Революция 1917 г.» 

№9 «Становление советской государственности. Первые 

мероприятия Советской власти. Гражданская война и иностранная 

интервенция» 

№10 «Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-

экономические преобразования. Культурная революция. Советская внешняя 

политика в 1920-1930-е гг.» 

№11 «СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)» 

№13 «Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964-1985 гг.» 

№14 «СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя и 

внешняя политика современной России» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.26). 

 
Рисунок 2.26 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «История» 

На рисунке 2.27 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.27 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.28). 

 
Рисунок 2.28 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «История» 

На рисунке 2.29 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «История» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.29 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «История» 
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Распределение студентов направления подготовки «Филология» НЧОУ 

ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано 

на диаграмме (рисунок 2.30). 

 
Рисунок 2.30 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Филология» НЧОУ ВО АЛСИ на уровне 

обученности не ниже второго (по дисциплине «История») составляет 100%. 

2.1.2.3. Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

Группы: 18 ТМПиЯ, 19 ТМПиЯ, 20 ТМПиЯ, 21 ТМПиЯ. 

В таблице 2.7 представлена структура ПИМ по дисциплине «История» 

для студентов вуза по направлению подготовки «Лингвистика» (группы 18 

ТМПиЯ, 19 ТМПиЯ, 20 ТМПиЯ, 21 ТМПиЯ). 

Таблица 2.7 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: не больше 4 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Объединительные процессы в русских землях (XIV - 

середина XV вв.). Возвышение Москвы 

1 

Образование единого Российского государства. Иван III 2 

Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых 

переворотов 

3 

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II 4 

Россия в первой половине XIX в. Александр I. Николай I 5 

Россия во второй половине XIX в. Александр II. 

Александр III 

6 

Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II. Первая 7 
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российская революция (1905-1907 гг.) 

Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

8 

Становление советской государственности. Первые 

мероприятия Советской власти. Гражданская война и 

иностранная интервенция 

9 

Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-

экономические преобразования. Культурная революция. 

Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

10 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 11 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 12 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 13 

СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Внутренняя и внешняя политика современной России 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь 

(IX - начало XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII - первая половина XV 

в.) 

15 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь 

(IX - начало XII вв.). Русские земли в период 

политической раздробленности (XII - первая половина XV 

в.) 

16 

Образование и развитие Российского государства (вторая 

половина XV в. - XVII в.) 

17 

Российская империя в XVIII-XIX вв. 18 

Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 

1917-1945 гг. 

19 

Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 

1917-1945 гг. 

20 

СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 21 

СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

Подзадача 3 25.3 
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Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.31). 

 
Рисунок 2.31 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «История» 

На рисунке 2.32 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «История». 

 
Рисунок 2.32 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «История» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки выполнили на высоком уровне все задания. 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.33). 

 
Рисунок 2.33 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «История» 

На рисунке 2.34 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.34 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «История» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «История» представлено на диаграмме (рисунок 2.35). 

 
Рисунок 2.35 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «История» 

На рисунке 2.36 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «История» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.36 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «История» 
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Распределение студентов направления подготовки «Лингвистика» НЧОУ 

ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано 

на диаграмме (рисунок 2.37). 

 
Рисунок 2.37 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Лингвистика» НЧОУ ВО АЛСИ на уровне 

обученности не ниже второго (по дисциплине «История») составляет 100%. 

 
2.1.3. Дисциплина «Конституционное право России» 

Распределение результатов тестирования по дисциплине 

«Конституционное право России» студентов НЧОУ ВО АЛСИ и вузов-

участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже 

второго» в соответствии с предложенной моделью оценки результатов 

обучения показано на рисунке 2.38. 
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НЧОУ ВО АЛСИ вузы-участники 

Рисунок 2.38 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

Как видно из рисунка 2.38, по дисциплине «Конституционное право 

России» доля студентов НЧОУ ВО АЛСИ  на уровне обученности не ниже 

второго составляет 88%, а доля студентов вузов-участников на уровне 

обученности не ниже второго – 97%. 
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Таблица 2.8 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «Конституционное право России» (ФЭПО-35) 

Шифр 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Вуз 

Выполнение 

критерия 
Количество 

студентов 

Процент студентов, находящих на 

уровне обученности 

Процент 

студентов на 

уровне 

обученности 

не ниже второго 

первый второй третий 
четвер-

тый 

40.03.01 Юриспруденция 57 12% 44% 30% 14% 88% + 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 
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2.1.3.1. Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Группы: 20 ГПП, 20 УПП, 21 УПП, 21 ГПП. 

В таблице 2.9 представлена структура ПИМ по дисциплине 

«Конституционное право России» для студентов НЧОУ ВО АЛСИ по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (группы 20 ГПП, 20 УПП, 21 

УПП, 21 ГПП). 

Таблица 2.9 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: 3-6 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Предмет, методы, источники, система конституционного 

права России 

1 

Особенности содержания и структуры Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Порядок внесения 

конституционных поправок и пересмотр Конституции 

2 

Народовластие как основа конституционного строя 

России. Институты непосредственной и представительной 

демократии 

3 

Институты гражданского общества в системе 

конституционного строя России. Конституционное 

закрепление форм собственности и основ экономической 

деятельности в Российской Федерации 

4 

Основные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации 

5 

Основы федеративного устройства современной России 6 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

7 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов 8 

Избирательный процесс и его субъекты 9 

Порядок выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления 

10 

Президент Российской Федерации 11 

Федеральное Собрание Российской Федерации 12 

Конституционные основы организации и деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации 

13 

Конституционно-правовые основы системы органов 

местного самоуправления 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Понятие и предмет конституционного права России как 

отрасли права. Конституция Российской Федерации 1993 

года 

15 

Понятие и предмет конституционного права России как 

отрасли права. Конституция Российской Федерации 1993 

16 
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года 

Основы конституционного строя 17 

Основы конституционного строя 18 

Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации 

19 

Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации 

20 

Избирательная система в Российской Федерации 21 

Избирательная система в Российской Федерации 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

Подзадача 3 25.3 

Подзадача 4 25.4 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Конституционное право России» представлено на диаграмме 

(рисунок 2.39). 

 
Рисунок 2.39 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» 
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На рисунке 2.40 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Конституционное право России». 

 
Рисунок 2.40 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№6 «Основы федеративного устройства современной России» 

№8 «Компетенция Российской Федерации и ее субъектов» 

№11 «Президент Российской Федерации» 

№13 «Конституционные основы организации и деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№1 «Предмет, методы, источники, система конституционного права 

России» 

№2 «Особенности содержания и структуры Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Порядок внесения конституционных поправок и 

пересмотр Конституции» 

№3 «Народовластие как основа конституционного строя России. 

Институты непосредственной и представительной демократии» 

№4 «Институты гражданского общества в системе 

конституционного строя России. Конституционное закрепление форм 

собственности и основ экономической деятельности в Российской 

Федерации» 

№5 «Основные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации» 

№7 «Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации» 

№9 «Избирательный процесс и его субъекты» 

№10 «Порядок выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления» 
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№12 «Федеральное Собрание Российской Федерации» 

№14 «Конституционно-правовые основы системы органов местного 

самоуправления» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.41). 

 
Рисунок 2.41 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» 
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На рисунке 2.42 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.42 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.43). 

 
Рисунок 2.43 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» 
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На рисунке 2.44 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Конституционное право России» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.44 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Конституционное право России» 

Распределение студентов направления подготовки «Юриспруденция» 

вуза по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано на 

диаграмме (рисунок 2.45). 

 
Рисунок 2.45 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов НЧОУ ВО АЛСИ по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов НЧОУ ВО АЛСИ  направления подготовки «Юриспруденция» вуза 
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на уровне обученности не ниже второго (по дисциплине «Конституционное 

право России») составляет 88%. 

 
2.1.4. Дисциплина «Педагогика» 

Распределение результатов тестирования по дисциплине «Педагогика» 

студентов вуза и вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» в соответствии с предложенной моделью 

оценки результатов обучения показано на рисунке 2.46. 

 

НЧОУ ВО АЛСИ вузы-участники 

Рисунок 2.46 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

Как видно из рисунка 2.46, по дисциплине «Педагогика» доля студентов 

вуза на уровне обученности не ниже второго составляет 93%, а доля 

студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 94%. 
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Таблица 2.10 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «Педагогика» (ФЭПО-35) 

Шифр 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Вуз 

Выполнение 

критерия 
Количество 

студентов 

Процент студентов, находящих на 

уровне обученности 

Процент 

студентов на 

уровне 

обученности 

не ниже второго 

первый второй третий 
четвер-

тый 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
27 7% 30% 44% 19% 93% + 

45.03.02 Лингвистика 28 7% 14% 11% 68% 93% + 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 
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2.1.4.1. Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

Группы: 19 НО, 20 ФК, 20 НО, 21 ФК, 21 ДО, 21 НО. 

В таблице 2.11 представлена структура ПИМ по дисциплине 

«Педагогика» для студентов вуза по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (группы 19 НО, 20 ФК, 20 НО, 21 ФК, 21 ДО, 

21 НО). 

Таблица 2.11 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: 3 и более з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Общая характеристика педагогической профессии 1 

Особенности профессиональной деятельности учителя на 

современном этапе 

2 

Педагогика как наука, ее структура и категориальный 

аппарат 

3 

Связь педагогики с другими науками 4 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика 

образовательного процесса 

5 

Методы и средства обучения 6 

Система форм и методов воспитания 7 

Основные направления воспитания 8 

История педагогики и образования в Новое и Новейшее 

время. Ведущие тенденции современного развития 

мирового образовательного процесса 

9 

Развитие образования и педагогической мысли в России 10 

Социализация как контекст социального воспитания 11 

Факторы социализации 12 

Понятие педагогической технологии 13 

Общая характеристика, особенности педагогических 

технологий 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Общие основы педагогики 15 

Общие основы педагогики 16 

Теория обучения 17 

Теория обучения 18 

Теория и методика воспитания 19 

Теория и методика воспитания 20 

История педагогики и образования 21 

История педагогики и образования 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 
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Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

Подзадача 3 25.3 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Педагогика» представлено на диаграмме (рисунок 2.47). 

 
Рисунок 2.47 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Педагогика» 
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На рисунке 2.48 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Педагогика». 

 
Рисунок 2.48 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№5 «Сущность, движущие силы, противоречия и логика 

образовательного процесса» 

№14 «Общая характеристика, особенности педагогических 

технологий» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№1 «Общая характеристика педагогической профессии» 

№2 «Особенности профессиональной деятельности учителя на 

современном этапе» 

№3 «Педагогика как наука, ее структура и категориальный аппарат» 

№4 «Связь педагогики с другими науками» 

№6 «Методы и средства обучения» 

№7 «Система форм и методов воспитания» 

№8 «Основные направления воспитания» 

№9 «История педагогики и образования в Новое и Новейшее время. 

Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса» 

№10 «Развитие образования и педагогической мысли в России» 

№11 «Социализация как контекст социального воспитания» 

№12 «Факторы социализации» 

№13 «Понятие педагогической технологии» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» представлено на диаграмме (рисунок 2.49). 

 
Рисунок 2.49 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Педагогика» 

На рисунке 2.50 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.50 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» представлено на диаграмме (рисунок 2.51). 

 
Рисунок 2.51 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Педагогика» 

На рисунке 2.52 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Педагогика» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.52 – Диаграмма результатов выполнения студентами НЧОУ ВО АЛСИ  заданий 

блока 3 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» 
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Распределение студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» НЧОУ ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов 

ФЭПО-35 показано на диаграмме (рисунок 2.53). 

 
Рисунок 2.53 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Педагогическое образование» НЧОУ ВО 

АЛСИ на уровне обученности не ниже второго (по дисциплине «Педагогика») 

составляет 93%. 

2.1.4.2. Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

Группы: 18 ТМПиЯ, 19 ТМПиЯ, 20 ТМПиЯ, 21 ТМПиЯ. 

В таблице 2.12 представлена структура ПИМ по дисциплине 

«Педагогика» для студентов вуза по направлению подготовки «Лингвистика» 

(группы 18 ТМПиЯ, 19 ТМПиЯ, 20 ТМПиЯ, 21 ТМПиЯ). 

Таблица 2.12 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: 3 и более з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Общая характеристика педагогической профессии 1 

Особенности профессиональной деятельности учителя на 

современном этапе 

2 

Педагогика как наука, ее структура и категориальный 

аппарат 

3 

Связь педагогики с другими науками 4 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика 

образовательного процесса 

5 

Методы и средства обучения 6 
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Система форм и методов воспитания 7 

Основные направления воспитания 8 

История педагогики и образования в Новое и Новейшее 

время. Ведущие тенденции современного развития 

мирового образовательного процесса 

9 

Развитие образования и педагогической мысли в России 10 

Социализация как контекст социального воспитания 11 

Факторы социализации 12 

Понятие педагогической технологии 13 

Общая характеристика, особенности педагогических 

технологий 

14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Общие основы педагогики 15 

Общие основы педагогики 16 

Теория обучения 17 

Теория обучения 18 

Теория и методика воспитания 19 

Теория и методика воспитания 20 

История педагогики и образования 21 

История педагогики и образования 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

Подзадача 3 25.3 
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Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Педагогика» представлено на диаграмме (рисунок 2.54). 

 
Рисунок 2.54 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Педагогика» 

На рисунке 2.55 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Педагогика». 

 
Рисунок 2.55 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на низком уровне выполнили следующие задания:  

№2 «Особенности профессиональной деятельности учителя на 

современном этапе» 
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на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№3 «Педагогика как наука, ее структура и категориальный аппарат» 

№5 «Сущность, движущие силы, противоречия и логика 

образовательного процесса» 

№8 «Основные направления воспитания» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№1 «Общая характеристика педагогической профессии» 

№4 «Связь педагогики с другими науками» 

№6 «Методы и средства обучения» 

№7 «Система форм и методов воспитания» 

№9 «История педагогики и образования в Новое и Новейшее время. 

Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса» 

№10 «Развитие образования и педагогической мысли в России» 

№11 «Социализация как контекст социального воспитания» 

№12 «Факторы социализации» 

№13 «Понятие педагогической технологии» 

№14 «Общая характеристика, особенности педагогических 

технологий» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» представлено на диаграмме (рисунок 2.56). 

 
Рисунок 2.56 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Педагогика» 
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На рисунке 2.57 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.57 – Диаграмма результатов выполнения студентами НЧОУ ВО АЛСИ заданий 

блока 2 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» представлено на диаграмме (рисунок 2.58). 

 
Рисунок 2.58 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Педагогика» 
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На рисунке 2.59 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Педагогика» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.59 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Педагогика» 

Распределение студентов направления подготовки «Лингвистика» НЧОУ 

ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано 

на диаграмме (рисунок 2.60). 

 
Рисунок 2.60 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 
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В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Лингвистика» вуза на уровне 

обученности не ниже второго (по дисциплине «Педагогика») составляет 93%. 

 
2.1.5. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

Распределение результатов тестирования по дисциплине «Русский язык 

и культура речи» студентов вуза и вузов-участников по показателю «Доля 

студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 

предложенной моделью оценки результатов обучения показано на рисунке 

2.61. 

 

НЧОУ ВО АЛСИ вузы-участники 

Рисунок 2.61 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

Как видно из рисунка 2.61, по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» доля студентов НЧОУ ВО АЛСИ на уровне обученности не ниже второго 

составляет 91%, а доля студентов вузов-участников на уровне обученности не 

ниже второго – 87%. 

«ba

d_pi

18% 

47% 

26% 

9% 

91% 87% 
36% 

33% 

18% 

 

13% 



 

5
9

 

Таблица 2.13 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «Русский язык и культура речи» (ФЭПО-35) 

Шифр 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Вуз 

Выполнение 

критерия 
Количество 

студентов 

Процент студентов, находящих на 

уровне обученности 

Процент 

студентов на 

уровне 

обученности 

не ниже второго 

первый второй третий 
четвер-

тый 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
27 3% 19% 59% 19% 97% + 

45.03.01 Филология 11 18% 27% 45% 10% 82% + 

45.03.02 Лингвистика 28 11% 32% 36% 21% 89% + 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 
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2.1.5.1. Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

Группы: 19 НО, 20 ФК, 20 НО, 21 ФК, 21 ДО, 21 НО. 

В таблице 2.14 представлена структура ПИМ по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» для студентов НЧОУ ВО АЛСИ по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (группы 19 НО, 20 ФК, 20 НО, 21 

ФК, 21 ДО, 21 НО). 

Таблица 2.14 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: больше 2 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Нормы современного русского языка: нормы ударения 1 

Нормы современного русского языка: орфоэпические 

нормы 

2 

Нормы современного русского языка: лексические нормы 3 

Нормы современного русского языка: лексические нормы 

фразеологических оборотов 

4 

Нормы современного русского языка: морфологические 

нормы 

5 

Морфологические нормы имени числительного 6 

Морфологические нормы местоимений и прилагательных 7 

Синтаксические нормы русского языка 8 

Грамматические ошибки 9 

Речевые ошибки 10 

Орфографические нормы русского литературного языка 11 

Пунктуационные нормы русского литературного языка 12 

Орфографическая грамотность 13 

Пунктуационная грамотность 14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Современный русский литературный язык 15 

Современный русский литературный язык 16 

Стилистика 17 

Стилистика 18 

Риторика 19 

Деловой русский язык 20 

Культура речи 21 

Культура речи 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Подзадача 4 23.4 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 
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Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Подзадача 4 24.4 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на диаграмме 

(рисунок 2.62). 

 
Рисунок 2.62 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

На рисунке 2.63 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 
Рисунок 2.63 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№5 «Нормы современного русского языка: морфологические нормы» 

№8 «Синтаксические нормы русского языка» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№1 «Нормы современного русского языка: нормы ударения» 

№2 «Нормы современного русского языка: орфоэпические нормы» 

№3 «Нормы современного русского языка: лексические нормы» 

№4 «Нормы современного русского языка: лексические нормы 

фразеологических оборотов» 

№6 «Морфологические нормы имени числительного» 

№7 «Морфологические нормы местоимений и прилагательных» 

№9 «Грамматические ошибки» 

№10 «Речевые ошибки» 

№11 «Орфографические нормы русского литературного языка» 

№12 «Пунктуационные нормы русского литературного языка» 

№13 «Орфографическая грамотность» 

№14 «Пунктуационная грамотность» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.64). 

 
Рисунок 2.64 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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На рисунке 2.65 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.65 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.66). 

 
Рисунок 2.66 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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На рисунке 2.67 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.67 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Распределение студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» вуза по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 

показано на диаграмме (рисунок 2.68). 

 
Рисунок 2.68 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов НЧОУ ВО АЛСИ по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов НЧОУ ВО АЛСИ направления подготовки «Педагогическое 
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образование» вуза на уровне обученности не ниже второго (по дисциплине 

«Русский язык и культура речи») составляет 97%. 

2.1.5.2. Направление подготовки 45.03.01 «Филология» 

Группы: 19 ФРиЛ, 20 ФРиЛ, 21 ФРиЛ. 

В таблице 2.15 представлена структура ПИМ по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» для студентов НЧОУ ВО АЛСИ по направлению 

подготовки «Филология» (группы 19 ФРиЛ, 20 ФРиЛ, 21 ФРиЛ). 

Таблица 2.15 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: больше 2 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Нормы современного русского языка: нормы ударения 1 

Нормы современного русского языка: орфоэпические 

нормы 

2 

Нормы современного русского языка: лексические нормы 3 

Нормы современного русского языка: лексические нормы 

фразеологических оборотов 

4 

Нормы современного русского языка: морфологические 

нормы 

5 

Морфологические нормы имени числительного 6 

Морфологические нормы местоимений и прилагательных 7 

Синтаксические нормы русского языка 8 

Грамматические ошибки 9 

Речевые ошибки 10 

Орфографические нормы русского литературного языка 11 

Пунктуационные нормы русского литературного языка 12 

Орфографическая грамотность 13 

Пунктуационная грамотность 14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Современный русский литературный язык 15 

Современный русский литературный язык 16 

Стилистика 17 

Стилистика 18 

Риторика 19 

Деловой русский язык 20 

Культура речи 21 

Культура речи 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Подзадача 4 23.4 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 



 66 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Подзадача 4 24.4 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на диаграмме 

(рисунок 2.69). 

 
Рисунок 2.69 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

На рисунке 2.70 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 
Рисунок 2.70 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на низком уровне выполнили следующие задания:  

№4 «Нормы современного русского языка: лексические нормы 

фразеологических оборотов» 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№6 «Морфологические нормы имени числительного» 

№7 «Морфологические нормы местоимений и прилагательных» 

№8 «Синтаксические нормы русского языка» 

№11 «Орфографические нормы русского литературного языка» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№1 «Нормы современного русского языка: нормы ударения» 

№2 «Нормы современного русского языка: орфоэпические нормы» 

№3 «Нормы современного русского языка: лексические нормы» 

№5 «Нормы современного русского языка: морфологические нормы» 

№9 «Грамматические ошибки» 

№10 «Речевые ошибки» 

№12 «Пунктуационные нормы русского литературного языка» 

№13 «Орфографическая грамотность» 

№14 «Пунктуационная грамотность» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.71). 

 
Рисунок 2.71 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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На рисунке 2.72 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.72 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.73). 

 
Рисунок 2.73 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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На рисунке 2.74 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.74 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Распределение студентов направления подготовки «Филология» НЧОУ 

ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано 

на диаграмме (рисунок 2.75). 

 
Рисунок 2.75 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Филология» вуза на уровне обученности 
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не ниже второго (по дисциплине «Русский язык и культура речи») составляет 

82%. 

2.1.5.3. Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

Группы: 18 ТМПиЯ, 19 ТМПиЯ, 20 ТМПиЯ, 21 ТМПиЯ. 

В таблице 2.16 представлена структура ПИМ по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» для студентов вуза по направлению подготовки 

«Лингвистика» (группы 18 ТМПиЯ, 19 ТМПиЯ, 20 ТМПиЯ, 21 ТМПиЯ). 

Таблица 2.16 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: больше 2 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Нормы современного русского языка: нормы ударения 1 

Нормы современного русского языка: орфоэпические 

нормы 

2 

Нормы современного русского языка: лексические нормы 3 

Нормы современного русского языка: лексические нормы 

фразеологических оборотов 

4 

Нормы современного русского языка: морфологические 

нормы 

5 

Морфологические нормы имени числительного 6 

Морфологические нормы местоимений и прилагательных 7 

Синтаксические нормы русского языка 8 

Грамматические ошибки 9 

Речевые ошибки 10 

Орфографические нормы русского литературного языка 11 

Пунктуационные нормы русского литературного языка 12 

Орфографическая грамотность 13 

Пунктуационная грамотность 14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Современный русский литературный язык 15 

Современный русский литературный язык 16 

Стилистика 17 

Стилистика 18 

Риторика 19 

Деловой русский язык 20 

Культура речи 21 

Культура речи 22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Подзадача 4 23.4 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 
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Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Подзадача 4 24.4 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на диаграмме 

(рисунок 2.76). 

 
Рисунок 2.76 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

На рисунке 2.77 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 
Рисунок 2.77 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№1 «Нормы современного русского языка: нормы ударения» 

№6 «Морфологические нормы имени числительного» 

№8 «Синтаксические нормы русского языка» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№2 «Нормы современного русского языка: орфоэпические нормы» 

№3 «Нормы современного русского языка: лексические нормы» 

№4 «Нормы современного русского языка: лексические нормы 

фразеологических оборотов» 

№5 «Нормы современного русского языка: морфологические нормы» 

№7 «Морфологические нормы местоимений и прилагательных» 

№9 «Грамматические ошибки» 

№10 «Речевые ошибки» 

№11 «Орфографические нормы русского литературного языка» 

№12 «Пунктуационные нормы русского литературного языка» 

№13 «Орфографическая грамотность» 

№14 «Пунктуационная грамотность» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.78). 

 
Рисунок 2.78 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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На рисунке 2.79 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.79 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» представлено на 

диаграмме (рисунок 2.80). 

 
Рисунок 2.80 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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На рисунке 2.81 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.81 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Распределение студентов направления подготовки «Лингвистика» НЧОУ 

ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано 

на диаграмме (рисунок 2.82). 

 
Рисунок 2.82 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Лингвистика» НЧОУ ВО АЛСИ на уровне 
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обученности не ниже второго (по дисциплине «Русский язык и культура 

речи») составляет 89%. 

 
2.1.6. Дисциплина «Теория государства и права» 

Распределение результатов тестирования по дисциплине «Теория 

государства и права» студентов вуза и вузов-участников по показателю 

«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 

предложенной моделью оценки результатов обучения показано на рисунке 

2.83. 

 

НЧОУ ВО АЛСИ вузы-участники 

Рисунок 2.83 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

Как видно из рисунка 2.83, по дисциплине «Теория государства и права» 

доля студентов вуза на уровне обученности не ниже второго составляет 91%, 

а доля студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 

95%. 
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Таблица 2.17 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «Теория государства и права» (ФЭПО-35) 

Шифр 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Вуз 

Выполнение 

критерия 
Количество 

студентов 

Процент студентов, находящих на 

уровне обученности 

Процент 

студентов на 

уровне 

обученности 

не ниже второго 

первый второй третий 
четвер-

тый 

40.03.01 Юриспруденция 118 9% 31% 47% 13% 91% + 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 
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2.1.6.1. Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Группы: 19 ГПП, 19 УПП, 18 ГПП, Ю-18УП, 20 ГПП, 20 УПП, 21 УПП, 21 

ГПП. 

В таблице 2.18 представлена структура ПИМ по дисциплине «Теория 

государства и права» для студентов вуза по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (группы 19 ГПП, 19 УПП, 18 ГПП, Ю-18УП, 20 ГПП, 20 

УПП, 21 УПП, 21 ГПП). 

Таблица 2.18 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: 8 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Предмет теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе юридических наук 

1 

Методология и методы научного познания 

государственно-правовых явлений 

2 

Понятие, признаки и сущность государства 3 

Форма государства 4 

Формы (источники) права 5 

Правовые отношения 6 

Норма права 7 

Система права 8 

Правотворчество и систематизация законодательства 9 

Реализация и применение права. Толкование права 10 

Механизм правового регулирования 11 

Юридическая ответственность 12 

Гражданское общество и правовое государство 13 

Типология государства и права 14 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Закономерности исторического движения и 

функционирования государства. Основные проблемы 

современного понимания государства 

15 

Закономерности исторического движения и 

функционирования государства. Основные проблемы 

современного понимания государства 

16 

Закономерности исторического движения и 

функционирования права. Основные проблемы 

современного понимания права 

17 

Закономерности исторического движения и 

функционирования права. Основные проблемы 

современного понимания права 

18 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека 

19 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека 

20 

Эволюция и соотношение современных государственных 21 



 78 

и правовых систем 

Эволюция и соотношение современных государственных 

и правовых систем 

22 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 23.1 

Подзадача 2 23.2 

Подзадача 3 23.3 

Кейс 2 

Подзадача 1 24.1 

Подзадача 2 24.2 

Подзадача 3 24.3 

Кейс 3 

Подзадача 1 25.1 

Подзадача 2 25.2 

Подзадача 3 25.3 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Теория государства и права» представлено на диаграмме 

(рисунок 2.84). 

 
Рисунок 2.84 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» 



 79 

На рисунке 2.85 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Теория государства и права». 

 
Рисунок 2.85 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№4 «Форма государства» 

№7 «Норма права» 

№10 «Реализация и применение права. Толкование права» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№1 «Предмет теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе юридических наук» 

№2 «Методология и методы научного познания государственно-

правовых явлений» 

№3 «Понятие, признаки и сущность государства» 

№5 «Формы (источники) права» 

№6 «Правовые отношения» 

№8 «Система права» 

№9 «Правотворчество и систематизация законодательства» 

№11 «Механизм правового регулирования» 

№12 «Юридическая ответственность» 

№13 «Гражданское общество и правовое государство» 

№14 «Типология государства и права» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» представлено на диаграмме 

(рисунок 2.86). 

 
Рисунок 2.86 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» 

На рисунке 2.87 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.87 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» представлено на диаграмме 

(рисунок 2.88). 

 
Рисунок 2.88 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» 

На рисунке 2.89 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Теория государства и права» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.89 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Теория государства и права» 
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Распределение студентов направления подготовки «Юриспруденция» 

вуза по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 показано на 

диаграмме (рисунок 2.90). 

 
Рисунок 2.90 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Юриспруденция» НЧОУ ВО АЛСИ на 

уровне обученности не ниже второго (по дисциплине «Теория государства и 

права») составляет 91%. 

 
2.1.7. Дисциплина «Уголовное право» 

Распределение результатов тестирования по дисциплине «Уголовное 

право» студентов вуза и вузов-участников по показателю «Доля студентов на 

уровне обученности не ниже второго» в соответствии с предложенной 

моделью оценки результатов обучения показано на рисунке 2.91. 
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НЧОУ ВО АЛСИ вузы-участники 

Рисунок 2.91 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

Как видно из рисунка 2.91, по дисциплине «Уголовное право» доля 

студентов НЧОУ ВО АЛСИ на уровне обученности не ниже второго составляет 

85%, а доля студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже 

второго – 97%. 
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Таблица 2.19 – Результаты обучения студентов вуза по дисциплине «Уголовное право» (ФЭПО-35) 

Шифр 

направления 

подготовки / 

специальности 

Наименование 

направления подготовки / 

специальности 

Вуз 

Выполнение 

критерия 
Количество 

студентов 

Процент студентов, находящих на 

уровне обученности 

Процент 

студентов на 

уровне 

обученности 

не ниже второго 

первый второй третий 
четвер-

тый 

40.03.01 Юриспруденция 61 15% 13% 52% 20% 85% + 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности не ниже второго, составляющая меньше 60%. 

Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек. 
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2.1.7.1. Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Группы: 18 ГПП, Ю-18УП, 19 ГПП, 19 УПП. 

В таблице 2.20 представлена структура ПИМ по дисциплине «Уголовное 

право» для студентов вуза по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(группы 18 ГПП, Ю-18УП, 19 ГПП, 19 УПП). 

Таблица 2.20 – Структура содержания ПИМ 

Содержание ПИМ Номер задания ПИМ 

Объем трудоемкости: не больше 4 з.е. 

Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ 

Понятие уголовного права. Принципы российского 

уголовного права. Система российского права. Источники 

уголовного права. Понятие, признаки и структура 

уголовного закона. Структура уголовно-правовой нормы 

1 

Действие уголовного закона во времени, в пространстве и 

по кругу лиц 

2 

Понятие преступления и его виды. Малозначительность 

деяния 

3 

Уголовная ответственность. Состав преступления 4 

Объект преступления. Предмет преступления. 

Потерпевший от преступления 

5 

Объективная сторона преступления 6 

Субъект преступления 7 

Субъективная сторона преступления 8 

Множественности преступлений 9 

Стадии совершения преступления 10 

Соучастие в преступлении 11 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 12 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказания 13 

Виды наказания 14 

Обязательное смягчение и усиление наказания 15 

Освобождение от уголовной ответственности 16 

Освобождение от наказания 17 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 18 

Блок 2. Модульное наполнение ПИМ 

Понятие уголовного права. Уголовный закон 19 

Преступление, состав преступления и уголовная 

ответственность 

20 

Признаки и элементы состава преступления 21 

Признаки и элементы состава преступления 22 

Иные вопросы учения о преступлении 23 

Иные вопросы учения о преступлении 24 

Понятие, цели, система и виды наказания. Назначение 

наказания 

25 

Понятие, цели, система и виды наказания. Назначение 

наказания 

26 
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Освобождение  в уголовном праве 27 

Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ 

Кейс 1 

Подзадача 1 28.1 

Подзадача 2 28.2 

Подзадача 3 28.3 

Подзадача 4 28.4 

Подзадача 5 28.5 

Подзадача 6 28.6 

Подзадача 7 28.7 

Подзадача 8 28.8 

Подзадача 9 28.9 

Подзадача 10 28.10 

Подзадача 11 28.11 

Подзадача 12 28.12 

Подзадача 13 28.13 

 

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ 

по дисциплине «Уголовное право» представлено на диаграмме (рисунок 

2.92). 

 
Рисунок 2.92 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине «Уголовное право» 



 87 

На рисунке 2.93 представлена карта коэффициентов решаемости заданий 

блока 1 ПИМ по дисциплине «Уголовное право». 

 
Рисунок 2.93 – Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Уголовное право» 

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что студенты 

данной выборки 

на низком уровне выполнили следующие задания:  

№1 «Понятие уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Система российского права. Источники уголовного права. Понятие, 

признаки и структура уголовного закона. Структура уголовно-правовой 

нормы» 

на достаточном уровне выполнили следующие задания:  

№3 «Понятие преступления и его виды. Малозначительность деяния» 

№4 «Уголовная ответственность. Состав преступления» 

№8 «Субъективная сторона преступления» 

№9 «Множественности преступлений» 

№12 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

№16 «Освобождение от уголовной ответственности» 

на высоком уровне выполнили следующие задания: 

№2 «Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по 

кругу лиц» 

№5 «Объект преступления. Предмет преступления. Потерпевший от 

преступления» 

№6 «Объективная сторона преступления» 

№7 «Субъект преступления» 

№10 «Стадии совершения преступления» 

№11 «Соучастие в преступлении» 

№13 «Понятие и цели наказания. Система и виды наказания» 

№14 «Виды наказания» 

№15 «Обязательное смягчение и усиление наказания» 
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№17 «Освобождение от наказания» 

№18 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Уголовное право» представлено на диаграмме (рисунок 

2.94). 

 
Рисунок 2.94 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине «Уголовное право» 
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На рисунке 2.95 отображены результаты выполнения заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Уголовное право» выборкой студентов. 

 
Рисунок 2.95 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 

ПИМ по дисциплине «Уголовное право» 
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Уголовное право» представлено на диаграмме (рисунок 

2.96). 

 
Рисунок 2.96 – Гистограмма плотности распределения результатов  

выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине «Уголовное право» 
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На рисунке 2.97 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ 

по дисциплине «Уголовное право» выборкой студентов. 

 

Рисунок 2.97 – Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 

ПИМ по дисциплине «Уголовное право» 

Распределение студентов направления подготовки «Юриспруденция» 

НЧОУ ВО АЛСИ по уровням обученности на основе результатов ФЭПО-35 

показано на диаграмме (рисунок 2.98). 

 
Рисунок 2.98 – Круговая диаграмма распределения результатов 

обучения студентов по уровням обученности 
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В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент 

студентов направления подготовки «Юриспруденция» НЧОУ ВО АЛСИ на 

уровне обученности не ниже второго (по дисциплине «Уголовное право») 

составляет 85%. 

 


