
Методы оценивания результатов обучения  

  

Виды контроля и аттестации обучающихся при освоении дисциплины:   

текущий контроль – обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (моду-лей) и  

прохождения практик, он может проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или 

бланкового тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия обучающих-ся в 

диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.д.;   

итоговый контроль по дисциплине – имеет целью определить степень достиже-ния  

запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за 

определенный период обучения (семестр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, 

подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.   

  

Типы контроля для оценивания результатов обучения:  тестирование – (в теории) 

метод выявления и оценки уровня учебных достиже-ний  

обучающихся, осуществляемый посредством стандартизированных материалов – оце-ночных 

средств; (на практике) технологический процесс, реализуемый в форме алгоритми-чески 

упорядоченного взаимодействия обучающегося с системой оценочных средств и 

завершающийся оцениванием результатов. Может быть бланковое или компьютерное;  

индивидуальное устное собеседование – коллоквиум, опрос, собеседование, круг-лый стол,  

дискуссия, полемика, диспут, дебаты;  письменные работы – контрольные работы, эссе, 

РГЗ, РГП, доклад, сообщение, реферат,  

проект.   

  

Оценочное средство – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности еди-ница 

контрольного материала, в ходе выполнения которой испытуемый совершает конкрет-ные 

действия, позволяет определить уровень сформированности компетенции. В качестве 

оценочных средств используются разноуровневые задачи и задания.  Виды оценочных 

средств по уровню сложности:  о уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фак-тического  

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины (модуля);   

 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;   

ровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегри-ровать  

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.   

  

Виды оценочных средств по форме предъявления:  Задания 

репродуктивного уровня:   

-

ствий,  

выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;   

ытой форм);    

  

  



-риант последовательности действий).   

  

Задания реконструктивного уровня:   

 

т.д.;   

 

гоальтернативности решений, проблемной ситуации);   

– требуют многоходовых реше-

ний как в  

типичной, так и в нестандартной ситуациях. Задания требуют поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. (Применяются для 

оценки уровня освоения компетенции – «владеть»)   

  

Задания творческого уровня – частично регламентированные задания, имеющие нестандартное 

решение и позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Могут выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. (Применяются для оценки уровня 

освоения компетенции – «владеть»)  

  

Критерии оценивания студентов на экзамене (зачете с оценкой) по 

дисциплине  

  

Оценка экзамена  

(зачета с оценкой)  Требования к знаниям  
В баллах  

Традиционная  

  

  

  

  

  

  

85 - 110  
5, отлично  

Оценка «отлично» выставляется обещающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, при 

этом не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач. Оценка  

описать алгоритм выполнения дей ствия);    

- 

  

  



  

  

  

70 - 84  
4, хорошо  

прописывается с учетом компетенций, 
Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся,  

если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. Оценка прописывается с учетом  

  

  

  

  

51 - 69  
3, 

удовлетворительно  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка прописывается с учетом компетенций,  

  

  

  

0 - 50  2, 

неудовлетворительно  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Оценка 

прописывается с учетом компетенций, 

соответствующих учебной дисциплине.  

   

  

 

  


