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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине используется в целях
нормирования процедуры оценивания качества подготовки и осуществляет
установление соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям образовательной программы дисциплины.
Предметом оценивания являются знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у обучающихся.
Процедуры оценивания применяются в процессе обучения на каждом этапе
формирования компетенций посредством определения для отдельных составных
частей дисциплины методов контроля – оценочных средств.
Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы студентов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт университета:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов используется ФОС.
1.1.Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине.
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения
программы дисциплины «Философские проблемы науки и техники», уровня
достижения планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, в ходе ее
изучения при проведении занятий, предусмотренных учебным планом.
Задачи текущего контроля:
1. обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;
2. своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию и
организации процесса обучения;
3. определение индивидуального учебного рейтинга студентов;
4. подготовка к промежуточной аттестации.
В течение семестра при изучении дисциплины реализуется комплексная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты набирают определенное количество баллов.В течение семестра студент
может набрать максимальное количество баллов.
1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами
учебного материала, уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций на момент завершения изучения дисциплины.
Промежуточная аттестация проходит в форме зачета.
Задачи промежуточной аттестации:
1. определение уровня освоения учебной дисциплины;
2. определение уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций;
3. соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
2.1.Перечень компетенций.
ОК-4 способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности
ОПК-2 способностью использовать результаты освоения дисциплин программы
магистратуры
ОПК-3 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи

2.2.Этапы формирования компетенций.
Код
компетенции

Этап формирования
компетенции
теоретический
(информационный)

ОК-4, ОПК-2,
ОПК-3
практико-ориентированный

оценочный

Вид учебной
работы
лекции,
самостоятельная
работа
практические
(лабораторные)
занятия,
самостоятельная
работа
аттестация

Таблица 1
Тип
Форма контроля
контроля
текущий

эссе

текущий

домашнее задание

промежуточный

зачет

Применяемые образовательные технологии определяются видом контактной
работы.
2.3.Соответствие разделов дисциплины формируемым компетенциям.
Этапами формирования компетенций являются взаимосвязанная логическая
последовательность освоения разделов (тем) учебной дисциплины.
№
п/п

1

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание раздела (темы) дисциплины

Что такое «философия науки»? Философия науки
как особое направление исследования науки в XX
в. Философия науки как часть философии.
Раздел 1.
Философия и наука: единство и различие.
Предмет и
Философия науки и история науки. Проблемная
основные проблемы
структура философии и основные проблемы
философии науки
философии науки: онтологические,
гносеологические (логико-методологические),
этические.

3

Таблица 2
Коды
компетенций

ОК-4

2

Раздел 2.
Понятие науки

3

Раздел 3.
Генезис научного
знания

4

Раздел 4.
Античная наука

5

Раздел 5.
Средневековая
наука

Что такое наука? Проблема определения понятия
«наука». Виды определений. Многообразие
научного знания. Основные исторические типы
научной рациональности. Проблема
классификации наук. Многообразие философских
концепций науки. Наука как особого рода
знание, как особый вид деятельности, как
социальный институт. Проблема демаркации:
особенности научного знания, критерии
научности. Субъект, объект, цель, средства,
основные модели научной деятельности. Понятие
«социального института». Социология знания и
социология науки. Императивы научного этоса.
Когда, где и почему впервые появляется наука?
Проблема «начала» науки: основные точки
зрения, их обоснование и критика. Генезис
начальных математических понятий в
архаических обществах. Предпосылки
возникновения науки: религиозномифологические, материально-технические,
социально-политические. Общая характеристика
науки («протонауки») Древнего Востока.
Что такое «теория»? Общая характеристика
античной науки. Философия и конкретно-научное
знание. Первоначальное понимание сущности и
методов теоретического познания («феории»).
Античный научный идеал. «Созерцательность»
античной науки. Истина и польза. Отношение
технического, практического и теоретического
знания. Три исходные парадигмы построения
научной теории: атомистика, пифагореизм,
перипатетизм. Логика Аристотеля как первая в
истории теория науки. Понятие «формы»
мышления. Понятие, суждение, умозаключение
(силлогизм). Аподиктическое знание. Дедукция
как метод науки. Основные виды обоснования и
доказательства в науке. Проблема исходных
основоположений: определений, предположений
(гипотез), аксиом и постулатов.
Как относятся друг к другу научное знание и
религиозная вера? Общая характеристика
средневековой науки. Наука и культура в её
целом. Интернализм и экстернализм. Влияние
религии на форму и содержание науки.
Откровение, вера, догма, авторитет, текст и
свободное исследование. Естественное и
сверхъестественное. Мистический опыт.
Христианство и научное знание. Становление
христианской теологии. Символическое
естествознание. Схоластический метод: история
и современность.

4

ОК-4

ОК-4

ОК-4

ОПК-2

6

7

Как возник экспериментальный метод? Общая
характеристика науки Ренессанса. Предпосылки
и сущность общенаучной революции XV-XVII вв.
Гуманизм и идея активной и «открытой» науки.
Магия, астрология, алхимия, оккультизм,
герметизм, натурфилософия. Пантеизм и наука.
Раздел 6.
«Юридическое мировоззрение» и наука.
Наука Возрождения
Реформация и контрреформация, инквизиция.
Становление экспериментальной методологии в
работах Бэкона и Галилея. Наука как
«натуральная магия». Наука и общественный
прогресс. Сущность, значение и границы
экспериментального метода.
Как достигается истина? Общая характеристика
«классической научной рациональности».
Рационализм и эмпиризм в теории науки.
«Рассуждение о методе» Р.Декарта.
Метафизические основания классического
рационализма. Механицизм в научной
методологии. Метод Ньютона и его
онтологические и гносеологические
предпосылки. Картезианство и ньютонианство
как примеры альтернативных научных парадигм.
Проблема «метафизических начал» научного
знания. Априорное, эмпирическое,
трансцендентальное, трансцендентное. Кризис
эмпиризма и рационализма в теории науки.
Раздел 7.
Философия науки Канта. Диалектический метод
Классическая
и идея абсолютной науки в немецкой
научная
классической философии. Возникновение
рациональность
позитивизма. Правила индуктивной логики
Д.С.Милля. Эволюционизм и его значение для
теории науки. Марксизм о практической природе
и социальной обусловленности научного знания.
Начало иррационалистической критики науки.
Качественные изменения в характере и
социальном статусе научного знания. Наука и
производство. Становление технических наук и
инженерной профессии. Становление
гуманитарных наук, особенности методологии
гуманитарного познания. Науки о духе и
культуре. Объяснение и понимание.
Герменевтика как методология гуманитарных
наук.

5

ОПК-2

ОПК-2

Кризис классической научной рациональности.
Создание неевклидовых геометрий, их значение
для философии науки. Логический анализ
оснований математики. Становление
математической логики и формальных
исчислений. Логицизм, формализм,
Раздел 8.
интуиционизм, конструктивизм в методологии
"Неклассическая"
8
математики. Программа логического
научная
моделирования науки в неопозитивизме.
рациональность
Философское значение релятивистской и
квантовой физики. Изменения в методологии
гуманитарных наук в XX в. (структурализм,
постструктурализм, постмодернизм). Основные
концепции «неклассической научной
рациональности».
Эволюция философии науки в XX в. Программа
«логического эмпиризма» и её кризис.
«Критический рационализм», фаллибилизм и
фальсификационизм Поппера. Теория научных
Раздел 9.
революций Куна и дискуссии вокруг неё.
Основные
Понятие «парадигмы» научного исследования.
9 направления в
Методология научно-исследовательских
современной
программ Лакатоса. «Эпистемологический
философии науки
анархизм» Фейерабенда. Этические проблемы
научного исследования. Наука и бизнес. Наука и
политика. Новые течения в теории науки начала
XXI в.
Что такое техника? Анализ понятия «техника».
Кант о технике. Происхождение техники и
антропогенез. Основные исторические этапы
развития техники. Наиболее перспективные
направления развития современной техники.
Специфика технического знания и технических
наук. Проблема классификации технических
Раздел 10.
наук. Возникновение философии техники.
Основные проблемы Основные направления в философии техники:
10
и направления в
антропологическое, праксеологическое,
философии техники эвдемонистическое, креационистское,
теологическое, гуманитарно-социологическое,
неомарксистское, экзистенциальное и др.
Технологический детерминизм и концепции
«постиндустриального» и «информационного»
общества. Технологический пессимизм, или
технофобия. Ценность техники: проблема
ответственности.

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1.Описание показателей оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 3
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Код
компетенции

Показатели, критерии оценивания
(планируемые результаты обучения)

Оценочные средства

ЗНАЕТ: основные этапы развития мировой науки,
эволюцию типов научной рациональности, теорию
научных революций;
УМЕЕТ: адаптироваться к изменяющимся условиям на
основе знания истории мировой науки;
ВЛАДЕЕТ: логикой и методологией научного
исследования;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ОК-4
ЭТАП:защита, домашнее
задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ЗНАЕТ: дисциплины магистратуры;
ПРАКТИКОУМЕЕТ: использовать знания, полученные в
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ОПК-2 магистратуре;
ЭТАП:защита, домашнее
ВЛАДЕЕТ: знаниями, полученными в процессе
задание
освоения дисциплин магистратуры;
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ЗНАЕТ: методологию научного исследования,
эссе
основания науки, идеалы, нормы и ценности научного
ПРАКТИКОпознания;
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ОПК-3 УМЕЕТ: работать в коллективе;
ЭТАП:защита, домашнее
ВЛАДЕЕТ: навыками коллективной научной работы,
задание
методологией научного исследования, нормами
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
научного этоса;
к зачету

Критерии, указанные в таблице 3, разработаны с учетом требований ФГОС ВО к
конечным результатам обучения и создают основу для выявления уровня
сформированности компетенций: минимального, базового или высокого.
3.2.Стандартные критерии оценивания.
●

●
●

●

●
●
●

●

●

Критерии оценки эссе:
автором приведены яркие и выразительные факты для подтверждения своего
мнения;
аргументы соответствуют проблеме;
мысли автором изложены четко с соблюдением норм русского языка.
Критерии оценки ответа за зачет:
Для зачета в устном виде :
логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания
соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;
объяснение причинно-следственных и функциональных связей;
умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.
Общие критерии оценки работы студента на практических занятиях:
Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара,
самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и
аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое
знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной
7

литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы,
незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая
активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая
посещаемостью
Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание
содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом
и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях,
оставляющая желать лучшего посещаемость.
Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах
на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для
получения более высоких оценок.
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,
содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.
●

●

●

3.3.Описание шкал оценивания.
В процессе оценивания результатов обучения и компетенций на различных
этапах их формирования при освоении дисциплины для всех перечисленных выше
оценочных средств используется шкала оценивания, приведенная в таблице .
Дихотомическая шкала оценивания используется при проведении текущего
контроля успеваемости студентов: при проведении собеседования, при приеме эссе,
реферата, а также может быть использована в целях проведения такой формы
промежуточной аттестации, как зачет (шкала приводится для всех оценочных
средств из таблицы 3.

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3

Демонстрирует полное понимание
Высокий уровень
проблемы. Требования по всем
освоения
критериям выполнены
Демонстрирует значительное
Базовый уровень
понимание проблемы. Требования по
освоения
всем критериям выполнены
Демонстрирует частичное понимание
Минимальный
проблемы. Требования по большинству
уровень освоения
критериев выполнены
Демонстрирует небольшое понимание
Недостаточный
проблемы. Требования по многим
уровень освоения
критериям не выполнены
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Таблица 4
Оценка
Оценка знаний,
по
умений, навыков дихотомии опыта
ческой
шкале
«очень высокая»,
«высокая»
«достаточно
высокая», «выше
средней»,
«базовая»
«средняя», «ниже
средней»,
«низкая»,
«минимальная»
«очень низкая»,
«примитивная»

«зачтено»

«зачтено»

«зачтено»

«незачтено»

4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
4.1.Оценочные средства промежуточной аттестации
Оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплине представлены в
Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В экзаменационном билете присутствует 2 вопроса теоретической и
практической направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень
знаний и частично – умений, практические – уровень умений и владения
компетенцией.
Примерный пеpечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию,
разрешенных учебных и наглядных пособий, средств материально-технического
обеспечения и типовые практические задания (задачи):
По вопросу 1, компетенции ОК-4,ОПК-2
1 Проблема отношения философии и науки в неопозитивизме («Венский кружок»).
2 Философия и наука: общее, различие, связь.
3 Что такое методология?
4 Основные логико-гносеологические и методологические проблемы философии науки.
5 Основные этические и социальные проблемы философии науки.
6 Что такое «наука»? Проблема определения понятия «наука».
7 Основные исторические типы научной рациональности.
8 Основные виды научного знания. Проблема классификации наук.
9 Проблема «демаркации», критерии научности знания.
10 Принцип верификации в неопозитивизме и его критика.
11 Принцип фальсифицируемости К. Поппера.
12 Проблема цели научного познания.
13 Проблема субъекта научного познания.
14 Проблема предмета научного познания.
15 Средства научного исследования.
16 Три основные модели научной деятельности.
17 Наука как социальный институт.
18 Императивы научного этоса (по Р. К. Мертону).
19 Предпосылки возникновения науки.
20 Общая характеристика науки Древнего Востока.
21 Общая характеристика античной науки.
22 Теория науки Аристотеля.
23 Теория доказательства Аристотеля. Проблема первых посылок доказательства
Три парадигмы античной науки (атомистическая, пифагорейская,
24
перипатетическая).
25 Общая характеристика средневековой науки.
26 Отношение религиозной веры и научного исследования.
27 Становление христианской теологии как науки.
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28 Сущность схоластики и схоластического метода.
29 Наука Возрождения: общая характеристика.
Философские основания и особенности алхимии, «оккультных» и «эзотерических»
30
наук.
По вопросу 2, компетенции ОПК-3
1 Теория «идолов» Ф. Бэкона.
2 Методология экспериментальной индукции Ф. Бэкона.
3 Коперниканская революция в астрономии и её философское значение.
4 Индукция как метод научного познания. Правила индуктивной логики Д. С. Милля.
5 Философские основания механики Ньютона.
6 Ньютон о методе научного исследования природы.
7 «Рассуждение о методе» Р. Декарта. Четыре правила научного мышления.
8 Критический анализ понятия причинности в учении Д. Юма.
Кант о различии эмпирического и априорного, аналитического и синтетического
9
знания.
10 Философия математики Канта и неевклидовы геометрии.
11 «Закон трёх стадий» О. Конта. Сущность «позитивного» мышления.
12 Основные идеи «логического эмпиризма» (неопозитивизма).
13 Критика науки в философском иррационализме.
14 Философское значение теории биологической эволюции Ч. Дарвина.
Основные программы обоснования математики в XIX-XX вв.: логицизм,
15
интуиционизм, формализм.
16 Философские проблемы теории относительности и квантовой механики.
Карл Поппер о логике роста научного знания (критический рационализм,
17
фальсификационизм и фаллибилизм в методологии науки).
18 Томас Кун о понятии «парадигмы» и механизмах научной революции.
19 Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса.
20 «Эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда.
21 Философские проблемы генетики и генной инженерии.
22 Основные идеи и философское значение синергетики.
23 Понятие «неклассической» и «постнеклассической» научной рациональности.
24 Основные направления в философии техники XIX-XX вв.
25 Концепции «постиндустриального» и «информационного» общества.
26 Основные философские проблемы информатики и «искусственного интеллекта».
27 Декарт Р. Рассуждение о методе.
28 Кант И. Критика чистого разума.
29 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология.
30 Карнап Р. Философские основания физики.

Представленный по каждому вопросу пеpечень заданий является рабочей
моделью для генерирования экзаменационных билетов.
4.3.Развернутые критерии выставления оценки
Таблица 5
Тип
вопроса

5

Показатели оценки
4
3

10

2

Теоретические
вопросы
1

Практические
вопросы
2

Дополнительные
вопросы
Уровень
освоения

тема разносторонне
проанализирована,
ответ полный,
ошибок нет,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены примеры
эффективности
аналогичных
решений

задача решена без
ошибок, студент
может дать все
необходимые
пояснения к
решению, сделать
выводы
ответы даны на все
вопросы, показан
творческий подход

высокий

тема
разносторонне
раскрыта, ответ
полный, допущено
не более 1
ошибки,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений
задача решена без
ошибок, но
студент не может
пояснить ход
решения и
сделать
необходимые
выводы
ответы даны на
все вопросы,
творческий
подход
отсутствует

тема освещена
поверхностно,
ответ полный,
допущено более 2
ошибок,
обоснованных
аргументов не
предложено

ответы на вопрос
билета
практически не
даны

задача решена с
одной ошибкой,
при ответе на
вопрос ошибка
замечена и
исправлена
самостоятельно

задача не решена
или решена с
двумя и более
ошибками,
пояснения к ходу
решения
недостаточны

ответы на
дополнительные
вопросы
ошибочны (2 и
более ошибок)

базовый

минимальный

ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют
недостаточный

Для получения оценки «зачтено» студент должен показать уровень освоения
всех компетенций, предусмотренных программой данной дисциплины, не ниже
минимального.
4.4.Комплект экзаменационных билетов
Комплект экзаменационных билетов ежегодно обновляется и формируется
перед зачетом.
Развернутые критерии выставления оценки за зачет содержатся в таблице 5.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль предусматривает систематическое оценивание процесса
обучения, с учетом необходимости обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности
знаний, умений, навыков, компетенций), а также степени готовности обучающихся к
профессиональной деятельности. Система текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов предусматривает решение следующих задач:
оценка качества освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы;
●
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аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной
программы;
поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, кафедры,
факультета и университета.

В начале учебного изучения дисциплины преподаватель проводит входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения.
Задания, реализуемые только при проведении текущего контроля
Эссе по проблематике изучаемой дисциплины представляет собой небольшую,
свободного изложения творческую работу, выражающую мнение автора о сущности
проблемы.
Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В устной форме
подготовленный материал излагается на семинарском занятии. В письменном виде
объем эссе, как правило, не превышает 5 страниц текста и представляется для
проверки и оценки преподавателю, который в данной группе проводит семинарские
занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как из предлагаемого и
рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно, исходя из
желания и научного интереса обучающегося. Новая тема эссе либо освещение новых
аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть выбрана студентом
также и по согласованию с преподавателем.
Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения
изученных теоретических материалов.
Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п., соответствующих освоению компетенций, предусмотренных
рабочей программой дисциплины.
Проблематика, выносимая на собеседование, определяется преподавателем в
заданиях для самостоятельной работы студента, а также на семинарских и
практических занятиях. В ходе собеседования студент должен уметь обсудить с
преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога и показать
установ
5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет
Форма проведения зачета: смешанная
При подготовке к ответу на зачете студент, как правило, ведет записи в листе
устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору.
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических
занятиях.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. Знания, умения,
12

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций у обучающихся, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «незачтено».
Выбор формы оценивания определяется целями и задачами обучения. В числе
применяемых форм оценивания выделяют интегральную и дифференцируемую
оценку, а также самоанализ и самоконтроль студента. Источники информации,
которые используются при применении разных форм оценивания:
работы обучающихся: домашние задания, презентации, отчеты, дневники, эссе и
т.п.;
результаты индивидуальной и совместной деятельности студентов в процессе
обучения;
результаты выполнения контрольных работ, тестов;
другие источники информации.
●

●

●
●

Для того чтобы оценка выполняла те функции, которые на нее возложены как на
характеристику этапов формирования компетенций у обучающихся, необходимо
соблюдение следующих базовых принципов оценивания:
непрерывность процесса оценивания;
оценивание должно быть критериальным, основанным на целях обучения;
критерии выставления оценки и алгоритм ее выставления должны быть заранее
известны;
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность.
●
●
●

●

Конечный результат обучения (с точки зрения соответствия его заявленным
целям) в высокой степени определяется набором критериальных показателей,
которые используются в процессе оценки.
Студенту, использующему в ходе зачета неразрешенные источники и средства
для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае
неявки студента на зачет, преподавателем делается в экзаменационной ведомости
отметка «не явился».
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