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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 «История стран Европы», уровня достижения планируемых
результатов обучения - знаний, умений, навыков, в ходе ее изучения при проведении
занятий, предусмотренных учебным планом.

Задачи текущего контроля:
обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;1.
своевременное  выполнение  корректирующих  действий  по  содержанию  и2.
организации процесса обучения;
определение индивидуального учебного рейтинга студентов;3.
подготовка к промежуточной аттестации.4.

В течение семестра при изучении дисциплины реализуется   традиционная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты   получают оценку .

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 экзамен,зачета.
Задачи промежуточной аттестации:

определение уровня освоения учебной дисциплины;1.
определение  уровня  достижения  планируемых  результатов  обучения  и2.
сформированности компетенций;
соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами3.
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

2.1.Перечень компетенций.
ОПК-3  способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-
исторического процесса
ОПК-9  способностью владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах
ПК-5  владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-6  владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1

Код
компетенции

Этап формирования
компетенции

Вид учебной
работы

Тип
контроля Форма контроля

ОПК-3, ОПК-9,
ПК-5, ПК-6 

теоретический
(информационный)

лекции,
самостоятельная

работа
текущий собеседование, тест

практико-ориентированный

практические
(лабораторные)

занятия,
самостоятельная

работа

текущий
тест, домашнее

задание, котрольная
работа

практико-ориентированный курсовая работа промежу-
точный защита работы

оценочный аттестация промежу-
точный экзамен, 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.
Таблица 2

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины Коды

компетенций

1
Раздел 1.
Древнейшая
история Европы

Древнейшее население Европы. Неолитическая
революция. Расселение индоевропейских племён.
Племенной мир Европы в I тыс. до н.э

ОПК-3, ОПК-9,
ПК-5, ПК-6

2
Раздел 2.
Европа в античную
эпоху

Ранние государства на территории Греции.
Политическая эволюция полисов. Афинская
демократия. Греко-персидские войны.
Соперничество Спарты и Афин. Возникновение и
распад державы Александра Македонского.
Завоевание Греции Римом. Ранние государства
на территории Италии. Римская республика.
Римские завоевания. Создание и упадок Римской
империи. Падение Западной Римской империи.

ОПК-3, ОПК-9,
ПК-5, ПК-6
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3
Раздел 3.
Страны Европы в
эпоху
Средневековья

Варварский мир Европы в I тыс. н.э. Великое
переселение народов. Образование варварских
королевств. Карл Великий. Арабские завоевания
в Европе. Начало реконкисты. Формирование
феодализма. Образование первых государств в
Центральной, Северной и Восточной Европе.
Крестовые походы. Соперничество Англии и
Франции. Столетняя война. Османские
завоевания в Европе. Великие географические
открытия. Начало колониальных захватов.
Образование национальных государств в Европе.
Реформация. Нидерландская буржуазная
революция. Тридцатилетняя война. Развитие
капиталистических отношений.

ОПК-3, ОПК-9,
ПК-5, ПК-6

4
Раздел 4.
Страны Европы в
Новое время

Английская буржуазная революция. Франция в
XVII в. Людовик XIV. Австрийская империя в
XVIII в. Колониальные владения Англии. Великая
Французская революция. Эпоха Наполеоновских
войн. Промышленный переворот в Англии.
Национально-освободительные движения в
Европе. Буржуазные революции. Образование
национальных государств. Экономическое
развитие Европы. Объединение Германии.
Завершение оформления индустриального
общества. Рабочее движение. Политические
партии европейских государств. Первая мировая
война и формирование государственно-
монополистического капитализма.
Революционный кризис в Европе 1917-1918 гг.
Распад Австро-Венгерской, Германской и
Российской империй. Итоги первой мировой
войны.

ОПК-3, ОПК-9,
ПК-5, ПК-6

5
Раздел 5.
Страны Европы в
Новейшее время

Новые тенденции политического развития.
Установление фашистского режима в Италии.
Страны Западной Европы в 20-х-гг.XXв.
Экономический кризис 1929-1933 гг.
Фашистский режим в Германии. Гражданская
война в Испании. Мюнхенский сговор. Вторая
мировая война и её итоги. План Маршала.
Становление просоветских режимов в Восточной
Европе. Холодная война. Политическое и
экономическое развитие европейских стран во
второй половине XX в. Образование и развитие
ЕС. Перестройка в СССР и геополитические
изменения в Европе. Страны Европы в начале
XXI в. Экономический кризис 2008 г. и его
последствия. Тенденции политического и
экономического развития европейских стран.0

ПК-6

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.
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Таблица 3
Код

компе-
тенции

Показатели, критерии оценивания
(планируемые результаты обучения) Оценочные средства

ОПК-3

ЗНАЕТ: основные тенденции и закономерности
исторического развития региона специализации
(включая отдельные страны) в контексте всемирно-
исторического процесса;
УМЕЕТ: объяснять основные тенденции и
закономерности исторического развития региона
специализации (включая отдельные страны) в
контексте всемирно-исторического процесса;
ВЛАДЕЕТ: способностью объяснять основные
тенденции и закономерности исторического развития
региона специализации (включая отдельные страны) в
контексте всемирно-исторического процесса;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест, домашнее
задание, контрольная работа
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету, билеты к экзамену

ОПК-9

ЗНАЕТ: основы методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать
обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и
концепций в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах;
УМЕЕТ: самостоятельно интерпретировать и давать
обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и
концепций в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах;
ВЛАДЕЕТ: основами методологии научного
исследования, самостоятельно интерпретировать и
давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и
концепций в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест, домашнее
задание, контрольная работа
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету, билеты к экзамену

ПК-5

ЗНАЕТ: основные направления политики
Европейского Союза и ее влияние на систему науки и
образования в России;
основные тенденции развития европейских
интеграционных процессов;
УМЕЕТ: определять основные тенденции развития
ключевых интеграционных процессов современности;
ВЛАДЕЕТ: навыками поиска информации в области
доступных для российских студентов программ
сотрудничества на сайтах международных
организаций, высших учебных заведений;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест, домашнее
задание, контрольная работа
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету, билеты к экзамену

ПК-6

ЗНАЕТ: ключевые направления внешней политики
европейских стран, особенности их дипломатии и
взаимоотношений с Россией в контексте социальной
проблематики, социальной политики и социальных
систем в целом;
УМЕЕТ: анализировать внешнеполитическое
измерение социальной политики европейских стран;
ВЛАДЕЕТ: Знаниями о ключевых направлениях
внешней политики зарубежных стран, особенностей
их дипломатии и взаимоотношений с Россией;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест, домашнее
задание, контрольная работа
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету, билеты к экзамену

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

3.2.Стандартные критерии оценивания.
Критерии оценки устного ответа в ходе собеседования:

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.●

Критерии оценки ответа за экзамен,зачет:
Для экзамен,зачета в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа

в ходе собеседования (см. выше)
Критерии оценки курсовой работы:

Соответствие выполненной работы поставленным целям и задачам.●

Актуальность выбранной темы.●

Логичность построения выступления.●

Аргументация всех основных положений.●

Свободное владение материалом.●

Самостоятельность выводов.●

Прогнозирование путей решения поставленных проблем в целом и выстраивание●

перспектив дальнейшей работы над темой.
Культура выступления (речевая культура, коммуникативная компетентность,●

владение аудиторией).
Культура письменного оформления курсовой работы.●

Критерии оценки тестового контроля знаний:
студентом даны правильные ответы на

91-100% заданий - отлично,●

81-90% заданий - хорошо,●

71-80% заданий - удовлетворительно,●

70% заданий и менее – неудовлетворительно.        ●

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
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●
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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.

Таблица 4

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3

Оценка
знаний,
умений,
навыков
и опыта

Оценка
по бальной

шкале

Оценка
по

дихотоми-
ческой
шкале

Высокий
уровень

освоения

Демонстрирует полное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

«очень
высокая»,
«высокая»

«отлично» «зачтено»

Базовый
уровень

освоения

Демонстрирует значительное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

«достаточно
высокая»,

«выше
средней»,
«базовая»

«хорошо» «зачтено»

Минимальный
уровень

освоения

Демонстрирует частичное
понимание проблемы.
Требования по большинству
критериев выполнены

«средняя»,
«ниже

средней»,
«низкая»,

«минимальная»

«удовлетво-
рительно» «зачтено»

Недостаточный
уровень

освоения

Демонстрирует небольшое
понимание проблемы.
Требования по многим
критериям не выполнены

«очень низкая»,
«примитивная»

«неудовлетво-
рительно» «незачтено»

При проведении промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине в
форме экзамена используется пятибалльная шкала оценивания.
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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  3  вопроса  теоретической

направленности.  Теоретические  вопросы  позволяют  оценить  уровень  знаний  и
частично – умений.

Примерный  пеpечень  заданий  (вопросов),  выносимых  на  промежуточную
аттестацию,  разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-
технического обеспечения .
По вопросу 1, компетенции  ОПК-3
1 Империя Карла Великого распалась на _ основных частей: а) две б) три в) четыре г) не

распадалась

2
Великая французская революция ставила своей целью: а) упразднение монархии б)
упразднение гражданских свобод в) возведение на трон Наполеона Бонапарта г)
завоевание соседних европейских стран

По вопросу 2, компетенции  ОПК-3
1 Английская буржуазная революция произошла в а) XIV в. б) XV в. в) XVII в. г) XIX в.

2 Отцом протестантской реформации в Европе считают: а) Томаса Торквемаду б)
Мартина Лютера в ) Игнатия Лойолу г) Папу Льва III

По вопросу 3, компетенции  ОПК-3
1 Объединение немецких государств в Германскую империю произошло в: а) 1871 г. б)

1345 г. в) 1975 г. г) 1721 г.
Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой

для генерирования экзаменационных билетов.
Аттестация №2
В  экзаменационном  билете  присутствует  3  вопроса  теоретической

направленности.  Теоретические  вопросы  позволяют  оценить  уровень  знаний  и
частично – умений.

Примерный  пеpечень  заданий  (вопросов),  выносимых  на  промежуточную
аттестацию,  разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-
технического обеспечения .
По вопросу 3, компетенции  ОПК-3
2 Ранние государства на территории Греции. Политическая эволюция полисов. Афинская

демократия. Греко-персидские войны

По вопросу 4, компетенции  ОПК-9
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1
Великие географические открытия способствовали: а) упадку нравов в
континентальной Европе б) многочисленным изменениям в европейской экономике в)
падению ряда европейских империй г) возникновению протестантизма в Европе

2 Первый орган, выполнявший функции современного парламента в средневековой
Европе возник в: а) Румынии б) Германии в) Шотландии г) Исландии

По вопросу 5, компетенции  ОПК-9

1
К итогам Гражданской войны в Испании 1936 – 39 гг. можно отнести: а) образование
Испанской республики б) падение международного авторитета Германии в)
становление фашистской диктатуры Ф. Франко г) укрепление власти короля

2
Ноябрьская революция в Германской империи была: а) частью европейского
революционного кризиса 1917 – 1919 гг. б) последствием падения режима А. Гитлера в)
частью плана держав-победительниц Первой мировой войны по послевоенному
устройству Европы г) последствием действий Лиги Наций
Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой

для генерирования экзаменационных билетов.
Аттестация №3
В  экзаменационном  билете  присутствует  3  вопроса  теоретической

направленности.  Теоретические  вопросы  позволяют  оценить  уровень  знаний  и
частично – умений.

Примерный  пеpечень  заданий  (вопросов),  выносимых  на  промежуточную
аттестацию,  разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-
технического обеспечения .
По вопросу 6, компетенции  ПК-5

1
Какие империи Европы распались после Первой мировой войны? а) Османская и
Австро-Венгерская б) Венгерская и Российская в) Российская и Испанская г)
Португальская и Священная Римская

2 Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) был подписан
в: а) 1989 г. б) 2002 г. в) 1992 г. г) 1951 г.

По вопросу 7, компетенции  ПК-5
1 Основательницей Вишеградской группы не являлась: а) Бельгия б) Чехословакия в)

Польша г) Венгрия

2
В задачи НАТО на первоначальном этапе существования входило: а) планирование
нападения на Советский Союз б) развитие собственной космической программы в)
комплексное взаимодействие по вопросам безопасности г) создание собственного
ядерного арсенала

По вопросу 8, компетенции  ПК-6
1 Распад Югославии начался в: а) 1991 г. б) 2003 г. в) 1974 г. г) 2012 г.

Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой
для генерирования экзаменационных билетов.

Аттестация №4
В  экзаменационном  билете  присутствует  3  вопроса  теоретической

направленности.  Теоретические  вопросы  позволяют  оценить  уровень  знаний  и
частично – умений.

Примерный  пеpечень  заданий  (вопросов),  выносимых  на  промежуточную
аттестацию,  разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-
технического обеспечения и типовые практические задания (задачи).
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По вопросу 8, компетенции  ПК-6
2 В блок Антанты входила: а) Италия б) Великобритания в) Болгария г) США

По вопросу 9, компетенции  ПК-6
1 Союзницей СССР в годы Второй мировой войны являлась: а) Венгрия б) Албания в)

Греция г) Япония

2 Противником СССР в годы Второй мировой войны являлась: а) Финляндия б) Франция в)
Канада г) Норвегия

По вопросу 10, компетенции  ПК-6
1 Какая страна стала одним из членов-основателей НАТО в 1949 г.? а) Польша б)

Словакия в) Болгария г) Норвегия

2 Членство России в каком международном объединении на данный момент
приостановлено? а) ООН б) ШОС в) Всемирный банк г) «Большая восьмёрка»
Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой

для генерирования вопросов к зачету экзаменационных билетов.
4.3.Развернутые критерии выставления оценки

Таблица 5
Тип

вопроса
Показатели оценки

5 4 3 2

Теорети-
ческие
вопросы
1,2,3,4

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

тема
разносторонне
раскрыта, ответ
полный, допущено
не более 1
ошибки,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений

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

ответы на вопрос
билета
практически не
даны

Практи-
ческие
вопросы

задача решена без
ошибок, студент
может дать все
необходимые
пояснения к
решению, сделать
выводы

задача решена без
ошибок, но
студент не может
пояснить ход
решения и
сделать
необходимые
выводы

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

Дополни-
тельные
вопросы

ответы даны на все
вопросы, показан
творческий подход

ответы даны на
все вопросы,
творческий
подход
отсутствует

ответы на
дополнительные
вопросы
ошибочны (2 и
более ошибок)

ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют

Уровень
освоения высокий базовый минимальный недоста-

точный
Для получения оценки «зачтено» студент должен показать уровень освоения

всех компетенций, предусмотренных программой данной дисциплины, не ниже
минимального. Для получения оценки «отлично» студент должен показать высокий
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уровень освоения всех компетенций, предусмотренных программой данной
дисциплины, оценки «хорошо» - базовый, оценки «удовлетворительно» -
минимальный. В случае разноранговых оценок определения уровня освоения каждой
из компетенций, общая оценка знаний по дисциплине детерминируется как:

Отлично, - если ответ на практический вопрос и более половины всех ответов●

на вопросы, включая дополнительные, оценены на «5», остальные – на «4»
Хорошо, - более половины ответов оценены на «4», остальные – на «5»; либо ответ●

на один теоретический вопрос оценен на «3», остальные – на «4» и «5»
Удовлетворительно, - если два и более ответов на вопросы билета оценены на «3»,●

и ни один из ответов не определен как «2»
Неудовлетворительно, - если ответ на один из вопросов оценен на «2»●

4.4.Комплект экзаменационных билетов
Комплект экзаменационных билетов ежегодно обновляется и формируется

перед экзаменом.
Развернутые критерии выставления оценки за экзамен 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;
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
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.
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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 ленный уровень владения компетенциями.

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –   экзамен
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,
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 экзамена неразрешенные источники и
средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. В
случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной
ведомости отметка «не явился».


