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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 «Международные интеграционные процессы и
международные организации», уровня достижения планируемых результатов
обучения - знаний, умений, навыков, компетенций, 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 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 экзамена.
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.
ОПК-6 способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации
ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1
Код
компетенции

Этап формирования
компетенции
теоретический
(информационный)

ОПК-6, ПК-5

практико-ориентированный

оценочный

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

Тип
Форма контроля
контроля
текущий

собеседование

текущий

домашнее задание

промежуточный

экзамен

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

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание раздела (темы) дисциплины

3

Таблица 2
Коды
компетенций

1

Раздел 1.
Международные
организации:
история и
современность

Международные организации: понятие, функции,
классификация. Правовые основы деятельности,
характерные черты, специфика
правосубъектности. Наднациональные элементы
в современных международных организациях.
Международные организации на различных
этапах всемирной истории. Универсальные
международные организации: причины
возникновения, структура, проблемы
функционирования. Лига Наций: история
создания, состав и позиции участников,
институциональная структура, основные
направления деятельности. Успехи и недостатки
Лиги Наций, ее значение. Организация
Объединенных Наций (ООН): история создания,
цели, принципы. Преемственность и новизна
ООН по отношению к Лиге Наций. Структура
ООН. Основные направления деятельности.
Специализированные организации системы ООН.
Совет Европы и СБСЕ/ОБСЕ как основной
инструмент развития политического диалога на
Европейском континенте. Структура
организаций, основные направления
деятельности. Россия и Совет Европы. Россия и
ОБСЕ. Международные военно-политические
организации (Организация
Североатлантического договора (НАТО),
Западноевропейский Союз (ЗЕС), Организация
Варшавского договора (ОВД), Организация
договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), АНЗЮС).
Взаимоотношения России и НАТО на
современном этапе. Международные кредитные,
валютно-финансовые и торговые организации.
Этапы строительства валютных систем.
Организации группы Всемирного банка:
Международный банк реконструкции и развития
(МБРР), Международная финансовая корпорация
(МФК), Международная ассоциация развития
(МАР), Многостороннее агентство по
гарантированию инвестиций. Международный
валютный фонд (МВФ). Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР). Европейский
инвестиционный банк. Межамериканский банк
развития. Африканский банк развития.
Азиатский банк развития. Межгосударственный
банк СНГ. Генеральное соглашение по тарифам и
торговле (ГАТТ) и Всемирная торговая
организация (ВТО). Специализированные
международные организации. Международные
неправительственные организации: основные
подходы к определению. Современная роль и
направления деятельности международных
неправительственных организаций.
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ОПК-6, ПК-5

2

Раздел 2.
Теоретические
основы
интеграционных
процессов

Роль международной торговли и международного
разделения труда в экономическом развитии
человечества. Нарастание взаимозависимости
государств на современном этапе развития.
Региональная экономическая интеграция.
Предпосылки интеграционных процессов.
Условия успешного развития международной
региональной интеграции. Сочетание процессов
политической и экономической интеграции.
Основные этапы интеграционного процесса и их
характерные черты. Зона свободной торговли.
Таможенный союз. Единый (общий) рынок.
Экономический союз. Политический союз.
Различные концепции интеграционного
процесса. Экономические теории.
Неолиберализм. Неокейнсианство.
Структурализм. Корпорационализм.
Институциональные теории. Функционализм.
Неофункционализм. Федерализм

5

ОПК-6, ПК-5

3

Раздел 3.
Интеграционные
объединения в
Европе

«Европейская идея» в эпоху Средневековья и в
Новое время. Федералистское движение в I
половине ХХ в. Социально-экономические и
политические факторы, стимулировавшие
развитие интеграции в Западной Европе в 50-е гг.
ХХ в. Различные модели европейских
интеграционных объединений. Возникновение и
развитие Европейских сообществ. Парижский
договор 1951 г. и создание Европейского
объединения угля и стали. Разногласия между
«шестеркой» и Великобританией по вопросам
углубления экономической интеграции.
Неудачные попытки создания политического
союза. Римские договоры 1957 г. Создание
Европейского экономического сообщества (ЕЭС)
и Европейского сообщества по атомной энергии
(Евратома). Курс на создание общего рынка.
Единый Европейский акт 1986 г. Маастрихтский
договор 1992 г. и создание Европейского Союза.
Экономический союз. Введение единой денежной
единицы (евро). Политическое измерение
европейской интеграции и его эволюция в 90-е
гг. ХХ в. Значение Амстердамского (1997),
Ниццкого (2001) и Лиссабонского (2007)
договоров для углубления интеграционных
процессов в рамках ЕС. Основные этапы
расширения ЕС. Великобритания и ЕС.
Скандинавские страны и Европейские
сообщества/Европейский Союз. ЕС и страны
Центральной и Восточной Европы на рубеже ХХХХI в. Европейский Союз и Россия:
формирование партнерских отношений и
проблемы взаимодействия. Правовые основы
сотрудничества России и ЕС. Европейская
ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и ее
особенности. Стокгольмская конвенция 1960 г.
ЕАСТ и ЕС на рубеже XX-XXI вв. Европейские
субрегиональные объединения. Бенилюкс.
Субрегиональные организации с участием
государств Северной Европы. Вышеградская
группа. Совет экономической взаимопомощи:
причины возникновения, структура, основные
направления деятельности и ее критический
анализ. Достижения и специфика
социалистического типа интеграции.
Содружество Независимых Государств:
предпосылки образования, основные
направления развития.

6

ОПК-6, ПК-5

4

5

Интеграционные процессы в Южной Америке.
Цен¬траль¬но-аме¬ри¬кан¬ский об¬щий
ры¬нок (ЦАОР). Латиноамериканская
ассоциация интеграции (ЛАИ). Андское
сообщество. Карибское Сообщество и Общий
Рынок (CARICOM). Южноамериканский общий
рынок (МЕРКОСУР). Развитие кооперации в
промышленности. Создание зоны свободной
торговли и таможенного союза. Различия в
экономических стратегиях участников.
Заключение Рамочного межрегионального
договора о сотрудничестве между МЕРКОСУР и
Раздел 4.
ЕС. Экономическая интеграция в Северной
Интеграционные
Америке. НАФТА: создание, особенности,
объединения в
основные направления взаимодействия
Западном
государств-членов. Специфика взаимоотношений
полушарии
между различными интеграционными
объединениями Западного полушария.
Формирование двух зон влияния (НАФТА –
МЕРКОСУР). НАФТА и государства Центральной
Америки. Интересы и инициативы США по
формированию Зоны свободной торговли Америк
(ФТАА). Позиция латиноамериканских
государств. Боливарианская альтернатива для
Латинской Америки (ALBA) и «Боливарианский
альянс для народов нашей Америки - Торговый
договор народов». Россия и интеграционные
объединения Западного полушария.
Региональные интеграционные процессы в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: специфика,
интересы и позиции сторон. Основные
организации АТР: Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество
(АТЭС), Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС). Россия и интеграционные
объединения Азиатско-Тихоокеанского региона.
Раздел 5.
Предпосылки развития и специфика
Интеграционные
интеграционных процессов в Африке.
объединения в Азии Западноафриканский экономический и валютный
и Африке
союз (ЮЕМОА), Эко¬но¬ми¬че¬ское
со¬об¬ще¬ст¬во го-су¬дарств в За¬пад¬ной
Аф¬ри¬ке (ЭКО¬ВАС), Та¬мо¬жен¬ный и
эко¬но¬ми¬че¬ский со¬юз стран
Цен¬траль¬ной Аф¬ри¬ки (ЮДЭ¬АК),
Эко¬но¬ми¬че¬ское со¬об¬ще¬ст¬во стран
Ве¬ли¬ких озер. Организация Африканского
Единства (ОАЕ). Африканский Союз (АС).
Интеграционные процессы в Северной Африке.
Союз арабского Магриба
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ОПК-6, ПК-5

ОПК-6, ПК-5

6

7

Основные этапы развития Европейского Союза во
второй половине XX- начале XXI вв. Ценности и
принципы современного Европейского Союза.
Система институтов ЕС. Европейская Комиссия.
Европейский Парламент. Совет министров.
Европейский совет. Суд Европейского Союза.
Счетная палата. Европейский центральный банк.
Законодательный процесс в ЕС. Источники права
ЕС. Единый внутренний рынок: формирование,
особенности, функционирование. Создание
Раздел 6.
Экономического и валютного союза. Специфика
Современный
развития сотрудничества государств-членов ЕС в
Европейский Союз
политической сфере в 1950-80-е гг. Шенгенские
соглашения. Маастрихтский договор и
формирование системы трех «опор». Развитие
сотрудничества в области правосудия и
внутренних дел. Формирование общей внешней
политики и политики безопасности. Значение
Лиссабонского договора (2007) для
взаимодействия государств-членов ЕС в
политической сфере. Европейский Союз и
проблема защиты прав человека
Интеграционные процессы на постсоветском
Раздел 7.
пространстве. СНГ: создание, институциональная
Таможенный союз структура, основные направления деятельности.
России, Белоруссии Таможенный союз России, Белоруссии и
и Казахстана
Казахстана. Деятельность Евразийской
экономической комиссии

ОПК-6, ПК-5

ОПК-6, ПК-5

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
Код
компетенции

Показатели, критерии оценивания
(планируемые результаты обучения)

ЗНАЕТ: характер исторически сложившихся
социально-экономических, политических и правовых
систем при рассмотрении особенностей политической
культуры и менталитета народов региона
специализации
УМЕЕТ: учитывать характер исторически
ОПК-6 сложившихся социально-экономических,
политических и правовых систем при рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета
народов региона специализации
ВЛАДЕЕТ: особенностями характера исторически
сложившихся социально-экономических,
политических и правовых систем
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Оценочные средства

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, домашнее
задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

ПК-5

ЗНАЕТ: основные тенденции развития ключевых
интеграционных процессов современности
УМЕЕТ: использовать базовые знания в области
гуманитарных и экономических наук
ВЛАДЕЕТ: знаниями об основных тенденциях
развития ключевых интеграционных процессов
современности

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, домашнее
задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: билеты
к экзамену

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 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:
Для экзамена в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе
собеседования (см. выше)
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
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
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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.
Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3
Демонстрирует полное понимание
Высокий уровень
проблемы. Требования по всем
освоения
критериям выполнены
Показатели
оценивания

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

Таблица 4
Оценка знаний,
Оценка
умений, навыков по бальной
и опыта
шкале
«очень высокая»,
«высокая»
«достаточно
высокая», «выше
средней»,
«базовая»
«средняя», «ниже
средней»,
«низкая»,
«минимальная»

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«очень низкая», «неудовлетво«примитивная»
рительно»

При проведении промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине в
форме экзамена используется пятибалльная шкала оценивания.
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 текущего контроля успеваемости
Оценочные средства текущего контроля успеваемости по дисциплине
представлены в Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В экзаменационном билете присутствует 2 вопроса теоретической
направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень знаний и
частично – умений.
Примерный пеpечень заданий (вопросов), выносимых на экзамен, разрешенных
учебных и наглядных пособий, средств материально-технического обеспечения .
По
1
1
3

вопросу 1, компетенции ОПК-6,ПК-5
Основные принципы, присущие современным международным организациям.
Причины развития западноевропейской интеграции
Основные этапы развития интеграционного объединения
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По
1
1
2
2

вопросу 2, компетенции ОПК-6,ПК-5
Маастрихтское соглашение и его последствия
Римский договор в развитии ЕЭС
Различия межправительственных организаций различной направленности
Расширение ЕС 2004 года

Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой
для генерирования экзаменационных билетов.
4.3.Развернутые критерии выставления оценки
Таблица 5
Тип
вопроса

Теоретические
вопросы
1,2

Практические
вопросы

Дополнительные
вопросы
Уровень
освоения

5
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

Показатели оценки
4
3
тема
тема освещена
разносторонне
поверхностно,
раскрыта, ответ
ответ полный,
полный, допущено допущено более 2
не более 1
ошибок,
ошибки,
обоснованных
предложены
аргументов не
обоснованные
предложено
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений
задача решена без задача решена с
ошибок, но
одной ошибкой,
студент не может при ответе на
пояснить ход
вопрос ошибка
решения и
замечена и
сделать
исправлена
необходимые
самостоятельно
выводы
ответы даны на
ответы на
все вопросы,
дополнительные
творческий
вопросы
подход
ошибочны (2 и
отсутствует
более ошибок)
базовый

минимальный

2
ответы на вопрос
билета
практически не
даны

задача не решена
или решена с
двумя и более
ошибками,
пояснения к ходу
решения
недостаточны
ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют
недостаточный

Для получения оценки «отлично» студент должен показать высокий 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»,
●

●

●

11

●

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.
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.
5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен
Форма проведения экзамена: устная
В аудиторию, где принимается экзамен, приглашаются студенты из расчета не
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более пяти экзаменующихся на одного экзаменатора.
Хорошо успевающим студентам, выполнившим все виды работ,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и не имеющим задолженности,
деканатом факультета может быть разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия
экзаменатора, без освобождения студентов от текущих учебных занятий. Досрочная
сдача экзаменов проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала сессии. В период
сессии досрочная сдача не разрешается. Решение о досрочной сдаче принимает
декан факультета на основе личного заявления студента, согласованного с
преподавателями дисциплин, выносимых на сессию.
Для подготовки к ответу на экзамене студенту рекомендуется использовать
Пеpечень теоретических вопpосов (заданий), выносимых на экзамен, разрешенных
учебных и наглядных пособий, средств материально-технического обеспечения и
типовые практические задания (задачи), перечисленных в п.4.2.
В экзаменационный билет входит теоретических вопроса: один – из
минимального уровня, – из базового и одно практическое задание, характеризующее
высокий уровень сформированности компетенций. Время подготовки ответа при
сдаче в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию
обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
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;
●
●
●
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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».Пересдача экзамена в целях повышения
положительной оценки не допускается.
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