
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)

С О Г Л А С О В А Н О
на заседании Ученого совета 
Протокол № /  от « ЬО »м т ц с /л--' 201? г.

жГг ■ ' *■-€?%
?■- , - Ж Л

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Ректор

/Агафонова Н.Н. 
« /  /  » 201? г.

ь » ' У

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ФОНДОМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Пермь, 2019



Составитель: проректор по научной работе ЧОУ ВО «ЗУИЭП», к.и.н. Саранча Г.А.

Содержание:

1. Пояснительная записка.

2. Традиционные методы контроля.

3. Инновационные методы контроля.



1. Пояснительная записка.
Оценочные средства (ОС) - контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного 
материала, учебной дисциплины, профессионального модуля, направленные на измерение 
степени сформированности компетенции как в целом, так и отдельных ее компонентов. 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) -  специально разработанные материалы 
контроля уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся, выраженные в количественных и качественных показателях, способные 
наглядно продемонстрировать степень знаний и умений слушателя.

Фонд оценочных средств -комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин). ФОС как система оценивания состоит 
из трех частей:

1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора/ структурной 
матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины),

2. Базы учебных заданий.
3. Методического оснащения оценочных процедур. При планировании и разработке

ФОС как системы оценивания используется ограниченный набор элементов: цели, 
результаты обучения; индикаторы и критерии оценивания; содержательная область 
контроля; функции и цели контроля; виды, методы и формы контроля; средства 
оценивания, учебные задания. ФОС помимо выполнения оценочных функций наилучшим 
образом характеризует образовательный уровень университета. Качество фонда 
оценочных средств и технологий является ярким показателем образовательного потенциала 
образовательной организации высшего образования, своеобразной визитной картой 
институтов, кафедр, реализующих образовательный процесс по соответствующим 
направлениям. Для оценки эффективности системы контроля используются обобщенные 
критерии: производительность, экономичность, адаптивность, дидактичность,
оперативность, надежность.

Фонды оценочных средств формируются для решения образовательных проблем: 
контроль и управление образовательным процессом всеми участниками; контроль (с 
помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элементов обратной 
связи) достижением целей образовательных программ, определенных в виде набора 
компетенций выпускников; достижение такого уровня контроля и управления качеством 
образования, который бы обеспечил беспрепятственное признание квалификаций 
выпускников российскими и зарубежными работодателями, а также мировыми 
образовательными системами. В соответствии с нормативными требованиями институт 
создает фонды оценочных средств для проведения входного и текущего оценивания, 
промежуточной и итоговой аттестации с целью установления соответствия учебных 
достижений, обучающихся требованиям соответствующих образовательных программ. 
Функции различных ФОС:

А) ФОС входного оценивания используется для фиксирования начального уровня 
подготовленности обучающихся и построения индивидуальных траекторий обучения. В 
условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного 
оценивания слушателя используются как начальные значения в индивидуальном профиле
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академической успешности слушателя. Входное оценивание может осуществляться в 
форме самооценивания.

Б) ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного 
управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) слушателей.

В) ФОС промежуточной аттестации, обучающихся по модулю предназначен для 
оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению 
изучения модуля в установленной учебным планом форме.

Г) ФОС итоговой аттестации используется для проведения итогового контроля по 
образовательной программе. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные курсом обучения по программе, успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Итоговая 
аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 
графиком учебного процесса.

2. Традиционные методы контроля.

Семинарские занятия.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, сформулировавшему полный и 

правильный ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему 
материал. При этом слушатель должен показать знание специальной литературы. Для 
получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить 
проблемные вопросы, проанализировать их и предложить варианты решений, дать 
исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, который дал полный правильный ответ 
на вопросы с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться слушателю, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и 
дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему неполные 
знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы,
продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Слушатель, ответ которого 
оценивается «удовлетворительно», должен опираться в своем ответе на учебную 
литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если он не дал ответа по 
вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.
Неудовлетворительная оценка выставляется слушателю выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара.

Практические занятия.
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 
понятий, используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные
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вопросы. Слушатель демонстрирует знания теоретического и практического материала по 
теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задания.

Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель показал знание учебного материала, 
усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 
и уточняющие вопросы. Слушатель демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 
решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 
выборе алгоритма решения задания.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель в целом освоил 
материал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 
Слушатель затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, 
требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если он имеет 
существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 
который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы. Слушатель даёт неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий.

Г рафические диктанты.
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель, верно, ответил на все 

утверждения.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель, верно, ответил на четыре 

утверждения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель, верно, ответил на три 

утверждения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель, верно, ответил на два 

утверждения.

Устный опрос.
Развернутый ответ слушателя должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если слушатель полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
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Оценка «хорошо» ставится, если слушатель дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если слушатель обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если слушатель обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом.

Тестирование.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из пяти вопросов.
Время выполнения работы: 7-10 мин.
Оценка «отлично» -  5 правильных ответов;
Оценка «хорошо» -  4 правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» -  3 правильных ответов;
Оценка «неудовлетворительно» -  2 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из десяти вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «отлично» -  10 правильных ответов;
Оценка «хорошо» -  9-7 правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» -  6-5 правильных ответов;
Оценка «неудовлетворительно» -  менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из пятнадцати заданий.
Время выполнения работы: 15-20 мин.
Оценка «отлично» -  15-14 правильных ответов;
Оценка «хорошо» -  13-10 правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» -  9-7 правильных ответов;
Оценка «неудовлетворительно»-менее 6 правильных ответов.

Рефераты (сообщения).
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если содержание реферата 

соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 
требованиями написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат 
имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические 
нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме 
представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу 
в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет
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собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 
материала, отсутствуют факты плагиата.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если содержание реферата 
соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 
требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; 
реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические 
нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список 
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в 
полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 
отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 
отсутствуют факты плагиата.

Оценка «удовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной 
в названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 
написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат 
имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 
представлении материала; в полном объёме представлен список использованной 
литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть 
единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют 
факты плагиата.

Оценка «неудовлетворительно», если содержание реферата соответствует 
заявленной в названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований, 
написания реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет 
чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 
представлении материала; в полном объёме представлен список использованной 
литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть частые 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой достаточно 
самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют 
единичные случаи фактов плагиата.

Контрольные работы.
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель выполнил работу без ошибок и 

недочетов, допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо», если слушатель выполнил работу полностью, но допустил в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно», если слушатель правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой 
и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или
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одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 
четырех-пяти недочетов, плохо знает текст произведения, допускает искажение фактов.

Оценка «неудовлетворительно», если слушатель допустил число ошибок и 
недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 
правильно выполнил менее половины работы.

Собеседование.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию слушателя.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные слушателем самостоятельно в процессе 
ответа.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если дан полный, но 
недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 
умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные 
связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2- 3 ошибки в 
определении основных понятий, которые слушатель затрудняется исправить 
самостоятельно.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если дан неполный ответ, 
представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками 
в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Слушатель не 
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
слушателя не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

Конспектирование.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если демонстрируются полнота 

использования учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество 
смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 
орфографическая), опорные сигналы -слова, словосочетания, символы, самостоятельность 
при составлении.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если демонстрируются использование 
учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 
смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и
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орфографическая), отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы -  слова, 
словосочетания, символы, самостоятельность при составлении.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если демонстрируются 
использование учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие 
схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, 
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность 
(терминологическая и орфографическая), опорные сигналы -  слова, словосочетания, 
символы, прослеживается несамостоятельность при составлении.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если демонстрируются 
использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых 
связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и 
орфографические, отсутствуют опорные сигналы -  слова, словосочетания, символы, 
несамостоятельность при составлении.

Общие рекомендации слушателям по составлению конспекта.

1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 
условные обозначения.

7. Для того, чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 
одним, максимум двумя предложениями.

Коллоквиум.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если демонстрируются: глубокое и 

прочное усвоение программного материала полные, последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы при видоизменении задания, свободное владение 
материалом, правильно обоснованные принятые решения.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если демонстрируются: знание 
программного материала грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на
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вопрос, правильное применение теоретических знаний; владение необходимыми навыками 
при выполнении практических задач.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если демонстрируются: 
усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе даются 
недостаточно правильные формулировки, нарушается последовательность в изложении 
программного материала, имеются затруднения в выполнении практических заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если демонстрируются: незнание 
программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении 
практических работ.

Эссе.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на 
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; предоставлена аргументация 
своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если представлена собственная точка 
зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным 
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 
связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); представлена 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если представлена 
собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема 
раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; представлена 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт без теоретического обоснования.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если не представлена 
собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, проблема 
раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием 
проблемы.

Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки:
- четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к

ней;
- логически соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические 

обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;
- четкая аргументация, доказывающая позицию слушателя (в виде исторических 

фактов,
современных социальных процессов, конкретных случаев из жизни и жизни 

близких, статистических данных и т. п.)

Творческие работы.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если в творческой работе представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта 
интересным, необычным способом, при этом слушатель может теоретически обосновать
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связи, явления, аргументировать своё мнение с опорой на факты или личный социальный 
опыт.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если в творческой работе представлена 
собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно 
интересным, необычным способом, но при этом слушатель не в полной мере может 
теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с опорой на факты 
или личный социальный опыт.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если в творческой форме 
представлена точка зрения (позиция, отношение, идея) какого-либо ученого, практика; 
слушатель делает попытку теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё 
мнение с опорой на факты или личный социальный опыт

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если работа выполнена 
формально, большая часть выполнена не по теме, не представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; аргументация своего мнения слабо связана 
с раскрытием проблемы или работа не сдана.

Оформленные таблицы.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если: оформление и содержание 

таблицы соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор 
информации, установлена логичность структуры таблицы; представлена характеристика 
элементов в краткой форме; присутствует наличие обобщающего (систематизирующего, 
структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; работа оформлена 
и предоставлена в установленный срок.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если: оформление и содержание 
таблицы соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор 
информации, установлена логичность структуры таблицы; представлена характеристика 
элементов в краткой форме; отсутствует наличие обобщающего (систематизирующего, 
структурирующего) характера изложения информации; работа оформлена и предоставлена 
в установленный срок.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если работа не выполнена 
или содержит материал не по вопросу. Во всех остальных случаях работа оценивается на 
«удовлетворительно ».

Создание презентаций.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); 
сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические 
изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, 
цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в 
установленный срок.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); 
сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические 
изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и 
предоставлена в установленный срок.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если работа не выполнена 
или содержит материал не по вопросу. Во всех остальных случаях работа оценивается на 
«удовлетворительно ».

Требования к оформлению:
Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. 

Фон слайдов -  однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки -  по центру.
Шрифт текста на слайде -  28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки 

или иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую 
литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, 
содержание и соответствие материала.

Зачет.
Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если демонстрируются полное знание 

учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический 
характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность 
к их самостоятельному пополнению.

Оценка «незачтено» выставляется слушателю, если обнаруживаются пробелы в 
знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно- программного 
материала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные 
задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, 
лабораторные занятия, допускающему существенные ошибки при ответе, и который не 
может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Экзамен.
Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения 

слушателями материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей 
дисциплины. При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с 
преобладанием теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим:

оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 
«отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебного материала.

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полное знание 
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 
«хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по
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дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание 
основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 
предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, 
допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы 
в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится слушателям, которые не могут продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине.

С учетом изложенных критериев и специфики конкретных дисциплин 
устанавливаются требования к оценке знаний на экзаменах и дифференцированных зачетах 
по дисциплинам, освоение которых связано преимущественно с формированием 
практических умений, навыков и профессионального мастерства.

3. Инновационные методы контроля.

Кейс.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если демонстрируются: умения 

использовать системный и ситуативный подходы, представить аргументированное 
рассуждение по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять 
цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, 
проблемы; понимать более широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её 
связи с другими проблемами, определять риски, трудности при разрешении проблемы, 
подготовить программу действий.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если демонстрируются: умения 
использовать системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы 
рассуждения по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять 
цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, 
проблемы и её святи с другими проблемами, определять некоторые риски, трудности при 
разрешении проблемы, подготовить программу действий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если демонстрируются: 
умения представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты 
предстоящей деятельности, определять возможные связи проблемы с другими проблемами, 
частично описать программу действий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если демонстрируются: 
разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, не умение определять 
цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, святи проблемы с другими 
проблемами, программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует.

Независимо от природы, предоставленного кейса, слушателям нужно будет:
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1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может произойти 
и почему.

2. Объяснить ситуацию.
3. Оценить уже принятые меры.
4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную 

эффективность.
Работая над кейсом, слушатели должны продемонстрировать следующие умения:
-определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и умение 

учитывать их различные, зачастую противоположные интересы и точки зрения;
-определение того, какая имеющаяся или доступная информация может пролить свет 

на ситуацию и в какой степени эта информация будет надежной;
-умение разбираться в представлениях о ситуации —  своих и других членов группы, 

а также основных действующих лиц кейса (субъективные представления могут вести к 
неправильному восприятию проблемы или ограничивать возможности улучшения 
ситуации);

-умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, т.к. никогда не будет 
полной информации;

-умение «выявить суть» проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, понять, что 
действительно происходит —  основные проблемы ситуации, факторы, повлиявшие на их 
возникновение, задействованные причинные связи и/или вероятные последствия 
осуществленных и возможных будущих действий;

-с учетом этого понимания —  умение разработать необходимые действия;
- умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное направление 

деятельности действительно приемлемо;
- умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно 

участвуют в них и способны их выполнять.

Портфолио.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если: портфолио характеризуется 

полнотой содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный 
процесс. Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее 
оформлению. Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие 
положительных отзывов с баз практики о выполненных видах работ, где представлен 
педагогически обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и 
воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 
обучающихся. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, 
наличия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио.

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через 
представление результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и 
повышению квалификации. Проявляется использование различных источников 
информации. В оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность, 
изобретательность и высокий уровень владения информационно-коммуникативными 
технологиями.

Оценка «хорошо» -выставляется слушателю, если: портфолио отражает большую 
часть от содержания всего комплекта документов, обеспечивающих образовательный
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процесс. Документация оформлена с незначительными отклонениями от требований. 
Контролирующая документация представлена в полном объеме. Представлен 
педагогически обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и 
воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 
обучающихся. Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются 
основные источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении или он 
выражен слабо. Проявляется средний уровень владения информационно
коммуникативными технологиями.

Оценка «удовлетворительно» - выставляется слушателю, если: портфолио 
демонстрирует половину материалов от содержания всего комплекта документов, 
обеспечивающих образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена 
большая часть документации. Контролирующая документация представлена наполовину. 
Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники информации представлены 
фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий 
уровень владения информационно-коммуникативными технологиями.

Оценка «неудовлетворительно» -выставляется слушателю, если: по содержанию 
портфолио трудно сформировать общее представление о качестве сформированности 
компетенций. В портфолио представлено отрывочное выполнение заданий. Документация 
заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая документация не 
представлена. Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах работ. Нет 
возможности определить прогресс в обучения и уровень сформированности ПК.

Пример структуры портфолио смешанного типа.
Титульный лист
Содержание
Портфолио состоит из четырех частей:
I. Личные данные
II. Мотивационная составляющая.
III. Учебно - профессиональная и исследовательская деятельность.
IV. Внеурочная деятельность.

Метод развивающей кооперации.
Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в 

индивидуальном порядке, и для которых нужна кооперация, объединение обучающихся с 
распределением внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной 
преподавателем, создаются группы слушателей из 6 -  8 человек.

«Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», 
«функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два- 
три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у 
слушателей. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, 
т.е. слушателям разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами 
других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается 
дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать истинность 
своего варианта решения. При этом слушатели должны проявить эрудицию, логические,
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риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у них недостаточно, преподаватель 
прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.

Основными приемами метода развивающей кооперации являются:
- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;
- коллективное планирование учебной работы;
- коллективная реализация плана;
- конструирование моделей учебного материала;
- конструирование плана собственной деятельности;

Самостоятельный подбор информации, учебного материала.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если: полностью справляется со своей 

ролью, проявляет организаторские качества, участвует в обсуждении идей, проявляет 
эрудицию, логические, риторические навыки, конструктивные способности.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если справляется с выполнением своей 
роли, проявляет организаторские качества, участвует в обсуждении отдельных идей, 
проявляет эрудицию, логические, риторические навыки, конструктивные способности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если слушатель справляется 
с отдельными ролями, участвует в обсуждении отдельных идей, периодически проявляет 
логические, риторические навыки.

Во всех иных случаях выставляется оценка «неудовлетворительно».

Деловая игра.
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если демонстрируются: понимание и 

усвоение материала любой степени сложности; умений и навыков работы в команде, 
наблюдения и принятия решения, способностей контактировать и слушать других, 
риторических способностей, лидерских качеств; продуктивное мышление, 
наблюдательность, творческие способности, умение доказывать и отстаивать свою точку 
зрения, организаторские способностей.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если демонстрируются: понимание и 
усвоение материала средней степени сложности; умений и навыков работы в команде, 
наблюдения и принятия решения, способностей контактировать и слушать других, 
риторических способностей, лидерских качеств; продуктивное мышление, творческие 
способности, умение доказывать и отстаивать свою точку зрения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если демонстрируются: 
определенная степень понимания основных понятий, включается в работу команды, делает 
попытку доказывать свою точку зрения.

Во всех иных случаях выставляется оценка «неудовлетворительно».
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