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Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается
неудовлетворительно или не зачтено.
5.2. Контрольные задания или иные материалы
Ткущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Отчеты по лабораторным занятиям
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате
(согласно перечню лабораторных занятий п.4 рабочей программы).
Содержание отчета:
1. Тема лабораторного занятия.
2. Задачи лабораторного занятия.
3. Краткое описание хода выполнения.
4. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения (в зависимости от
задач, поставленных в п. 2).
5. Выводы.
Критерии оценивания:
- 60 – 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме;
- 0 – 59 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов 0 –59
60 – 100
Шкала оценивания не зачтено зачтено
Опрос по контрольным вопросам к лабораторным работам
При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано два
вопроса, на которые они должны дать ответы.
Критерии оценивания:
- 90 – 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 80 – 89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 60 – 79 баллов – при правильном и полном ответе только на один из вопросов или
приправильном, но не полном ответе на два вопроса;
- 0 – 59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0 - 59 60 - 79 80 - 89 90 - 100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Примерный перечень вопросов по лабораторным занятиям (работам)
Раздел 1. название рвздела
Лабораторная работа ""
1.
Раздел 2.
Лабораторная работа ""

1.
Раздел 3.
Лабораторная работа ""
1.
Тестирование
При проведении текущего контроля обучающимся необходимо ответить на тестирование по
каждому разделу. Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
Критерии оценивания:
- 60 – 100 баллов – при ответе на не менее 60% вопросов;
- 0 – 59 баллов – при ответе на менее 60% вопросов.
Количество баллов 0–59
60–100
Шкала оценивания не зачтено зачтено
Примеры тестовых вопросов
Раздел 1.
1. Вопрос:
варианты ответов:
Раздел 2.
1. Вопрос:
варианты ответов:
Раздел 3.
1. Вопрос:
варианты ответов:
Полный перечень вопросов для текущего тестирования представлен в ЭИОС КузГТУ и системе
Moodle.
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет/экзамен, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- зачтенные отчеты и ответы на контрольные вопросы обучающихся по лабораторным занятиям;
- ответы обучающихся на тестовые вопросы.
При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 теоретических вопроса
выбранных случайным образом и решает одну задачу или на 15 вопросовв в тестировании. Опрос
может проводиться в письменной и (или) устной, и (или) электронной форме.
Ответы на вопросы
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 90 – 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса и решении практической
задачи;
- 80 – 89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов и решении практической задачи;
- 60 – 79 баллов – при правильном и неполном ответе только на два вопроса;
- 0 – 59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0 - 59 60 - 79 80 - 89 90 - 100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
не зачтено зачтено
Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену
Теоретические вопросы
1.
Практические задания
1.
Тестирование
При проведении текущего контроля обучающимся необходимо ответить на тестирования по
каждому разделу. Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
Например:
1.
Критерии оценивания:
- 90 – 100 баллов – при ответе на не менее 90% вопросов;
- 80 – 89 баллов – при ответе на более 79% и менее 90% вопросов;
- 60 – 79 баллов – при ответе на более 59% и менее 80% вопросов;
- 0 – 59 баллов – при ответе менее 60% вопросов.

Количество баллов 0 - 59
60 - 79 80 - 89 90 - 100
Шкала оценивания неудовл удовл хорошо отлично
не зачтено
зачтено
Примеры тестовых вопросов
Раздел 1.
1. Вопрос:
варианты ответов:
Раздел 2.
1. Вопрос:
варианты ответов:
Раздел 3.
1. Вопрос:
варианты ответов:
Полный перечень вопросов для текущего тестирования представлен в ЭИОС КузГТУ и системе
Moodle.
2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в
конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник выдаёт вариант контрольной работы.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторной работы
осуществляется в форме отчета, который предоставляется научно-педагогическому работнику на
бумажном и (или) электронном носителе и ответе на два контрольный вопроса, которые задаются в
устной или письменной форме. Научно-педагогический работник, после проведения оценочных
процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для последующей корректировки с указанием
перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все указанные несоответствия и направить
отчет научно-педагогическому работнику в срок, не превышающий трех учебных дней, следующих за
днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по
дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием
промежуточной аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,

установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два
теоретических вопроса и одно практическое задание, выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

