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Об }"тверждении Типовьтх правил
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Об утверждении Правил организации
учебного процесса по кредитной технологии
обуrения

Европейская ассоциация гарантии качества высшего
образования ESG 20l5

стандарты и рекомендации для обеспечения
качества высшего образования в
европейском пространстве высшего
образования

Решение Ученого совета МТИИ протокол Nol
от 2.о9.202lr.

Академическая политика Меяцlнаролного
Таразского инновационного ивстицlта

Решение Ученого совета МТИИ протокол Nч 9
от 22.04.2021,г.

Правила о текущей и итоговой аттестации
Об1"lающихся
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1. оБщиЕ положЕниrI
Поrпатика оценивания результатов обучения (далее Политика ОРО) в Международном

Таразском инновационном институте (далее - Институт) разработана в соответствии со стандартами
и рекомендациями для обеспечения качества в Европейском прострilнстве высшего образования (ESG
2015), Типовьтми правилами деятельности организаций образования, реаlиз),ющих образовательные
программы высшего и (или) послевузовского образования, утвержденвьrх приказом МОН РК от 30
октября 2018 года Nэ595 (с изменениями внесенными приказами МОН РК от 24,|2.2020 Ns 539,
09.06.2021 Ns282 и 29.12.2021 Nэ614) и другими нормативно-правовыми актами в сфере
образовательной деятельности.

Политика ОРО устанавливает процедуру прозрачного и объективного оценивания
обуrшощихся на основе установленных критериев.

Настоящий докр{еЕт определяет механизмы достижения повышения качества оценивания для
раскрытия индивидуальньtх возможностей обучающихся и совершенствования методов
преподавапия.

настоящм Политика оро используется Ппс университета, управлением академической
полиlики, управлением (Качества, аккредитация и рейтинг> и отделом офис Регистратора для
организации и контроJIя над процед}рой оценивания результатов обуrения обr{аIощихся по
прогрzммам бакалавриата и магисlратуры.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
в настоящей Политике оро применяются термины и определения:
Академический рейтинг обуrающегося - кличественный показатель уровня овладения

обучающимся rrебной прогрtш,lмы дисциплин и (или) модулей и иньтх видов уrебной деятельности,
составляемый по результата},t промежуточной аттестации;

Академическм честность 
- 

совок}шность ценностей и принципов, вырФк€!ющих честность
обуrающегося в обучении при вьтпоJIнении письменньIх работ (контрольньD(, K)4)coBbIx, эссе,
дипломньD(, диссертационЕьrх), ответах на экзаменахJ в исследованиях, вырФкении своей позиции во
взаимоотцошениях с академическим персоналом, преподаватеJшми и др}тими об)^{аIощимися, а
также в оценивании;

Баrшьно-рейтинговая буквеннм система оченки утебвьтх достижений - система оценки )ровня
знаний в бмлах, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе и
позволяющм установить рейтинг обуrающихся;

.Щескрипторьт - качественные критерии оцениваЕия, которые описывают уровень
обнаруженньтх компетенций обуrающихся и позволяют определить степень их lrроявления
(минимапьную, среднюю, максимальную); представляют собой оперативные показатели,
непосредственно наб:подаемые в поведении обучшощихся и на уровно результатов и продуктов
конкретной.).

Итоговм аттестация обу{ающихся - процедура оценкй теоретического уровня знаний
вьшускIlиков, сформированньж профессиональных компетеЕций, готовности к выполнению
профессиональньIх задач и соответствия их подготовки требованиям образовательной программы;

Кредитная технология обr{ения - обгIение на основе выбора и саI\.lостоятельного
планировztния обуrающимися последовательности изrIения дисциплин с испоJIьзованием кредита
как 1тlифицироваЕной едиЕицы измерения объема уrебной работы об1^lающегося и преподавателя;

Критерии оцеЕивания - утверждения, позволяющие ППС и обl^rающимся достигн}ть цели
обl^rения при формативЕом оцеIтивании, а также оценивающие хорошо вьrпо:пrеннlто работу
обl"rающимися при суI!{мативIlом оценивании (критерии выставлепия ба,,lлов);

Майнор (Minor) -.дополнительнм образовательная прогр:lмма;
Микроква",rификация - набор знаний, навыков и компетенций, поrrуlенный по завершению

короткого периода обr{ения, позволяюпIий выполнять отдельные трудовые функции;
Нано_кредит - унифицированная единица измерения малеЕького объема учебного материЕrла,

имеющЕц саJt{остоятеlьный и завершенный характер;
Офис Регистратора - академическая служба, заним.lющfuIся регистрачией истории r{ебньж

достижений об}"r ощихся с учетом освоенных ими кредитов, организацией промеяqточной и
итоговоЙ аттестациЙ обуrzuощихся и расчет их академических реЙтингов;

Пререквизиты (PTerequisite) - перечень дисциплин, содержащих знания, р{ения и навыкй,
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нообходимьrх для освоеЕия изr{аемой дисциплины;
Промежуточная аттестация обу.rающихся - процедура оценки уровня уrебньrх достижений

(знапий, рrений, навыков и компетенций) обучающихся в соответствии с программой уlебной
дисципличы после завершения ее изrIения;

Рубежный контроJIь - KoHTpoJlb 1^tебных достижений обу.{ающихся по завершении крупного

раздела (модуля) олной уrебной дисципJrиi{ы;
Результаты обуrения - подтвержденньтй оценкой объем знаний, 1trений, навыков,

приобретенньтх, демоЕстрируемых обучающимся по освоению образовательной программы, и
сформированные ценности и отношения;

Самостоятельнм работа обуrающегося (далее - СРО) - работа по определенному перечню тем,
отведоЕньIх на самостоятельное изучение, обеспеченньтх учебно-методической литератlрой и

рекомендациями, контролируемм в виде тестов, контрольньтх работ, коллокви}ъ{ов, рефератов,
сочипений и отчетов;

Самостоятельнм работа обуrшощегося под руководством преподавателя (да,тее - СРОП) -
внеаудиторнм работа обуrающегося под руководством преподаватеJuI, проводимаJI по
утверждеЕному графику

Силлабус - это rIебно-методическм программа дисциплины, вкJIючalющм в себя описаяие
изучаемого предмета, цели и задачи, краткое содержание, темы и продолжительность каждого
занятия, задания самостоятельной работы, время консультаций, требования преподавателя, критерии
оценки и список основной и дополнительной;

Система накопления оценок - (аккумуляция оценок) процед}ра и правила накопления баллов
обlчшощимися по дисциплинам в течение академического периода;

Средний батл успеваемости (Grаdе Point Average - GPA) - средневзвешеннм оценка )п{ебЕых
достижений обуlающегося, определяемая за один у{ебньй год по выбравной программе как
отношение суммы произведений кредитов и цифрового эквивttлента ба,rлов оценки промежуточной
аттестации по дисциплиншr к общему количеству кредитов по дисциплинам промежуточной
аттестации;

Текущий контроль успеваемости обучаощихся - систематическаJI проверка знаний, рrений и
навыков обуrшощихся по отдельным темам, разделalм, модулям в соответствии с програ}.rмой

уlебноЙ дисципJlиЕы, проводимоЙ преподавателем на аудиторньD( и внеаудиторньrх занятиях
согласно расписанию и (или) графику в течение академического периода;

Транскрипт (Transcript) - документ, являtощийся приложением к диплому и содержащий
перечень пройденпьп дисциплин за соответствующий период обr{ения с указанием кредитов и
оценок по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний;

Учебные достижения обr{ающихся - знания и компетепции обучающихся, приобретаемые
ими в процессе обуIения и отрiDкtlющие достигнlтый уровень развития личности;

Шката оценивавия - широта использования ППС институга всего спектра оценок в
соответствии со l00-балльяой системой оценивания;

ЭкзаменационнаJI сессия - период промежуточной аттестации обучающихся в Институге.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Ректор Ипстlтry"га },тверждает настоящую политику.
Ответственность за внедрение политики несет - проректор по alкадемической работе.
Руководителями настоящей процед}ры являются руководители управления академической

политики и офиса Регистратора, которые несут ответственность за оргаЕйзацию процодуры,
Ответственность за соответствие процед}ры оцениваЕия у{ебньrх достижений требованиям

настоящей политики нес}т деканы факультетов, заведующие кафедра}{и и профессорско-
преподавательский состав.

4. ПОЛИТИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Политика оценивая )п{ебньгх достижений обучающихся Института и порядок проведения

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обr{шощихся
определяются Академической политикой М'ГИИ и устаяовленной балльно-рейтинговой буквенной
системой оценки, вкJIючаJI оцениваЕия обучающихся при онлайн обr{ении и дуальном обучении.
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Виды оценивания: диагностическое, формативное (формируrощее), срtмативное (итоговое).
Составляющими оценивания являются объем, сроки и характер оценивalния.

I_{ель диагностического оценивания - пол)ление информации о том, где обу{ающихся
нirходятся отцосительпо целей обу{ения в начале изучения программной темы курса по предмету.

.Щиагностическое оцениваЕие позволяет ППС скорректировать 1оIебный план, который будет отвечать
запросам обучшощихся, либо помогает спрогнозировать и в последующем преодолеть возможные
трудности в об}"{ении и r{ении,

Щель формативного оценивания - корректировка деятельности преподавателя и обучающихся
в процессе обуrения. Формативное оценивtшие дает возможность ППС отслеживать процесс
продвижения обучшощихся к целям их rIения и помогает ППС корректировать уrебный процесс на

ранних этапах, а обу{ающимся - осознать большую степень ответственности за свое образование.
I_{ель суtrмативного оценивания - констатирование )4}овня освоенЕости знаний и

сформированности }мений и компетентностей у обучшощихся к определенному периоду времени и
определение соответствия пол)ленньж результатов требованиям стандарта. Сlшмативное оценивание
проводится по результатам выполнения различных видов проверочньrх работ (теста, контрольной,
лабораторной, исследовательской работ, эссе, проекта, устной презентации и т.п.). Определяется
уровень сформированности знаний, умений, навыков, компетентностей при завершении из)ления
темы, раздела к определенному периоду време}Iи.

Критериальное оценивание - это процесс соотнесения реаJIьЕо достигнутых обучшощимися
результатов обуrения с ожидаемыми результата?чlи обr{ения на основе четко выработанных
критериев. Оно освовано на формативном и суммативном видах оценивания. I_{елью критериальЕого
оценивания является получение объективной информачии о резуJIьтатм обr{ения обуlающихся на
осЕове критериев оценивмия и предоставление ее всем заинтересованным участника t для
дальнейшего совершенствования учебного процесса.

В целом критериЕl,льное оценивание позволяет:
- разработать цритерии, способствующие получению качественньгх результатов обутения;
- использовать разнообрtlзЕые подходы и инструменты оценивания;
- определять, насколько успешно усвоен тот или иной уlебньй материал, сформирован тот

или иной практический нtвык, то есть, другими словами, сверять достигнlтый уlащимся уровень с
оfiределеЕным минимумом требоваЕий, заJIоженньIх в тот или иной уrебный курс, то есть иметь
оперативн}то информацию для ан€шиза и планирования своей деmельности, способствующую
повышевию качества преподавания;

- фиксировать изменения, как общего уровня подготовленности кФкдого обуlшощегося, так и
динамику его успехов в различньrх сферах познавательной деятельности, что позволяет полr{ить
более рельефную картину успехов и неудач обучающихся в получении знаЕий, то есть выстаивать
индrвидуrrльную траекторию обуlения каждого студента с }п{етом его индиви.ryальных
особенностей;

- поощрять и развивать самооцеяивание обучающимися своих достижений, а также рефлексию
происходящего с ним в ходе }п{9бного процесса;

- бережно относиться к психике учащихся, избегать травмирующих ее ситушlий;
- использовать многообразие стилей обуrения, типов мыслительной деятельности и

способностей для вырФкеЕия своего понимания;
- знать и понимать критерии оценивания для прогнозироваIlия результата, осознавать

критерии усаеха;
- у{аствовать в рефлексии, оценивм себя и своих сверстников;
- использовать знания для решения реаJьньtх задач, вырФкать разные точки зрения,

критически мыслить;
- получать докtвательства уровня обученности обучаемого;
- отслеживать прогресс в обучении обучаемого;
- обеспечивать обуrающимся поддержку в процессе обуlения.
в целом система оценивания становится совершенно прозрачной в смысле способов

выставления текущих и итоговьrх отметок, пол)пiения качественного образования.
Обуrающий преподаватель проводит все виды текущего и рубежного KoHTpoJuI и выводит

соответств}тощую оценку токущей успеваемости обучающrхся (среднее арифметическое оценок
текущего и рубежных контролей). При этом учебные достижения об}.{ающихся оценивilются по 100-
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4.1 Методическиеположения
Инстит}т следует академическиN{ стандартам честного, прозрачного оцеIlивания обуlающихся

на основе установленньIх критериев.
Основной целью оценивания учебных достижений обlчающихся является определение

степени соответствия образовательных результатов предварительно запланированным, цри этом
каждому обучающемуся предоставляется возможность продемонстрировать свой уровень
достижения результатов об)^rения для получения соответств},ющих кредитов и микроква,rификации.

Оценивание - это процесс наблюдения за учебной и позЕавательной деятельностью
обуlаlощихся, а также процесс описttния, сбора и регистрации и информации об обуlающихся.
Система оценивания должЕа дать возможность опрелелить насколько успешно обучающийся освоил
)^{ебный материаJI или сформировал практический навык. Она должна показывать динамику успехов
об}^{ающихся в различньIх сферах познавательной деятельности. В систему оценивания доriжен быть
зttложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию обуrающихся,
которaц предоставляет каждому об}.{ающемуся равную возможность продемонстировать свои
достижеЕия, стимулировать вовлечение, обl.rение и прогресс в развитии.

К.шочевые компонентьт оценивания - предоставление обуrающимся аргументов для заданий,
четкое объяснеЕие содержания учебной информации, его зЕачимости и вarкIlости для студента в
контексте результатов обу{ения по нано-кредит и курсу. Совокупность и спектр оценочньгх заданий
должЁы соответствовать итоговьIм показателям обуrения, а процесс оценивания должен
варьироваться как в пределах одного кл)са, так и программы.

Процесс оценивiцIия должен быть направлен на качественные критерии оценивания, которые
описывают уровень обнаруженных комtIетенций обуrающихся и позволяют определить степень их
проявления (согласно дескрипторам оценок).

Основные принципы оценивания:
- вмидность. Вьтявление и определение достижении обучающимся результатов обl.rения;
- значимость. Сосредоточение на оценивании наиболее значимьIх результатов обгIения и

деятельности обучающихся;
- адекватность. Отслеживание соответствия оценки знаний, 1.мений, навыков, ценностей,

компетентностей целям и результатам обучения;
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бшlльной шкале за каждое выполнеяное задание.
СРО и СРОП обrlающегося является важной составляющей у{ебного процесса, направленной

на повышение качества, глубины и прочности получаемьIх знаний при изr{ении конкретной
дисципJIины учебного плана, формирование у обучающегося потребности к самообразованию,
сЕl]\,tоразвитию и самосовершенствованию, в том tмсле, и в послед}тощей профессиоЕальной
деятеJIьЕости.

Оценка рейтинга допуска скJIадьвается из оценки текущего KorrlpoJul успеваемостии оценки
рубежного коfiтоля. Оценка рейтинга допуска составляет 60% от итоговой оценки знаний по
дисциплине.

Теtryщuй конпроль успеваемосmu обучаlощихся обеспечивает систематическую проверку
уrебньтх достижений обrrающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в
соответствии с уlебной программой дисциплины. Учебной программой дисциплины опредеJIяются

разли.пrьIе виды текущего контроля успеваемости обуrающихся: устньй опрос, письменный
конlролъ, комбинированный контроль, презентация домашних заданий, дискуссии, ц)енинги,
круглые столы, кейс-стадии, тесты и др.

Рубесюньtй конmроль - коптроJrь r{ебных достижений обу.rдощихся по завершении раздела
(молуля) одной уrебной дисциплины.

В институте за период семестра проводится лва рубежньrх контроля:
1) Р1 - на 8 неделе;
2) Р2 - на l5 неделе.
Уровень уlебньтх достижений обутающихся по каждой дисциплине определяется итоговой

оценкой,
Результаты оцениваниJI результатов обучения отражаются в информационно-обр€rзоватеJъном

портале.



- объективность и справедливость. Осуществление тщательной разработки конкретньrх
критериев оценки. Критерии предупреждают опасность использования оценки и отметки как
инст}rиента давления на обуlающегося.

- систематичность. Последовательное и систематическое осуществлеЕие процедур
оцениваЕия;

- надежность. Точность и повторяемость процедура контроJIя качества;
- интегрированность. Осуществление оценивания KtlK зalплtlнированной и тщательно

прод,мшrной составной части процесса обучения.
- открытость. Информированность обучающихся критериями и методами оценивания заранее,

перед выполнением работы. Обl"rающиеся моryт участвовать в разработке критериев оценки.
- доступность. Стремление к простоте и ясности форм, методов, целей и самого процесса

оцениваЕия дJIя всех )ластников образовательного процесса.
- доброжелательность. Создание условий для партнерских отношений межлу ППС и

обl.rающимся, стимулирующих рост достижений. Направленностъ на развитие и поддержку
обуrающихся,

- инкJIюзивность и справедливость. Предоставление всем обr{ающимся возможности
продемоЕстрировать свои достижения;

- подлинность. Отражение потенциаJIьньIх условий булущей профессиональной деятельности
сryдента (ншlример, использование элементов дуального обуlения);

- обратнм связь. Создание условий обучаощимся поJrr{ать обратнlто связь, для сообщение
своего мнеЕия, точки зрения, позиции> своего отношения к тому, о чем идет рочь.

Обратнм связь, KtlK формативная, так и с}ммативная, будет неотъемлемой частью процессов
оценивания;

- различия между обl"rающимися. Процесс оценивания должно выявлять и устаЕовить
различия между обучающимися. По ответам оценивается уровень их понимаЕия на тек}тций момент,
которые будlт отражены в оценк.lх.

ППС в своей деятельности максимtlJъно испоJЕIяет основЕые приЕципы оценивания и
обеспечивает:

- СООтветСтвие КРиТеРИев ОцениваНИЯ ЦеЛЯМ И ЗаДаЧаI\.{ ДИСЦИПJIИНЫ;
- применение критериев оценивания для оценки всех видов }^{ебной деятельности

обуrающихся;
- цредварительное ознакомление обучающихся с критерI{ями оцениваЕия.
Преподаватели обязаны обеспечивать методическоо разЕообразие контрольньD( заданий,

позволяющих произвести дифференцированное оценивание компетенцrтй всех обучшощихся.
Процесс оценивания представляет собой измереЕие академической деятельности с

использова}lием соответствующих шкал измерений.

4.2 Процедура и правила оценивания
Процедура оценивание знаний обуrающихся проводится в форме проверки зЕаний

обуrающихся по из)чаемым дисциплинам на основе конц)ольньD( заданий различного вида в ходе
текущего, рубежного и итогового контроля.

Учет результатов текущего контроля успеваемости осуществляется преподавателем в
соответствии с силлабусом по мере выполнения и сдачи студента]{и отдельньгх видов заданий.
Вьшолнение заданий фиксируется в журнаJIе посещаемости и успеваемости студентов, а также в
электронной ведомости текущего контроля знаний обучающихся в информационно-образовательном
портtlле.

Максима,тьное количество баллов, которое могут получить студеЕты еженедельно по каждому
из видов зrшятий - 100 баллов.

Рубежный контроль - контроль, осуществляется на 8-ой и 15-ой неделях. Рубежпый контроль
оценивается как сумма баплов за все текущие видьт контроля в течение 8 недель в автоматическом

режиме в и нформацион но-образовательном портаJIе.

Студенты, обуrшощиеся в режиме онлайн, согласно академическому календарю сдают

рубежный контроль дважды в течение семестра, Студент в онлайн формате обязан вьrполнить и
отпраsить через свой личный кабинет задания, предусмотренные силлабусом. При семестровой

форме уlебного года рубежными неделями являются 8 и 15 недели. В течение указанньж периОдов
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преподаватели оцеЕивают задания, вьшолнеЕные обучающимися.
Итоговьй контроль (Промежугочнм аттестация обуrающихся), как правило, проводится в

виде экзаJrlена - проверка rrебньгх достижений обутающегося, которrцпроводится после зztвершения
изrIения дисциплины в период промежуточной аттестации в устной, письменной или
комбинированной формах, а также в форме компьютерного тестирования, согласЕо <Инструкции по
организации и техЕологии проведения промежуточной аттестации обуrаощихся МТИИ>.

Учебные достижения (знания, },]\{ения, навыки и компетенции) обуrающихся оцениваются в
баллах по 100-ба;rьной шкаJIе, соответствуIощих принятой в международной пракгике буквенной
системе (положительные оценки, по мере убывания, от (А) до <D>, <неудовлетворительно)) - (Fх)),
<F>) с соответствующим цифровым эквиваJIентом по 4-х балльной шкшlе, согласно гцlиложению 2
<Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обуrевия>, )лвержденных приказом
MOHPKNs 152от20 апреля20ll года (с изменениями внесенными приказами МОНРК от 28.01.2016 Ns 90
и l2.10.2018 Ns 563).

В слуrае получсния оценки (неудовлетворительно) соответствующм знаку кFХ>
обучающийся имеет возможность tIересдать итоговьй контроJIь без повторного прохождения
программы rIебной дисциплиньr/модуля в том же академическом периоде.

В слуlае пол}пrеЕия оценки (неудовлетворительно)) соответствующая знаку кF> обу.rающийся
повторно записывается на данную утебнlто лисчиплину/модуль, посещает все виды учебньrх занятий,
выполняет все виды уrебной работы согласно программе и пересдает итоговый контроль.

Все виды контроля, а также оценка знаний проводятся в соответствии с академическим
калеЕдарем и силлабусом дисциплины.

Периоды выставления оценок обутаощихся: для обr{шощихся по очной форме -
еженедельно, для обучшощихся по очной форме на основе ТиПО и ВО, в магистрат}ре - дважды в
течение академического периода: на 8-й и 15-й неделях.

ППС обязаны своевременно осуществлять все виды контрольньгх мероприялий по
обrrающимся в сроки, угвержденньrх мадемическим к,}лендарем. В слl"rае необходимости ППС
может бьпь предоставлена возможность продления периодов выполнения тех или иньтх мероприятий
Еа основании обращения в соответствующие структуры инстит}тъ в частности зaulвления на имя
прореIсгора по академическим вопросtlм с указанием аргуr.rентированного обоснования. При этом
необходпмо )литывать, что данное продление не приведет к }худшению качества образовательного
процесса и ущемлению прав обуrающихся.

Не допускается исправление баллов выставленньтх ППС. В случае пропуска заЕятии по

уважительной причине (по состоянию здоровья и лр.) обуtшощийся должен в течение 3-х дней
представить в офис Регистратора соответствующий оправдательный документ. При подгверждепии
достоверности представленньrх док},{ентов ППС открывается допуск к выставлению баллов по
пропущенным предметам. Представленные документы регистрируются в вкладке <Регистрация
заявлений> в информационно-образовательном портале.

Образовательньй процесс охватывает также оценивание самостоятеJIьной работы
обуtающихся (СРО и СРОП). Виды самостоятельной работы обуrшощихся, их трудоемкость в часах,

форма и сроки контроJIя регламентир}.ются в силлабусе по каждой дисциплине.
Итоговм оценка по из)п{аемому предмету вкJIючает оценки текущей успеваемости и

промежlточной аттестации об}^{ающихся (итоговый контроль, KalK прalвило, проводимм в виде
экзамена). .Щоля оценки текущей успеваемости фубежного рейтинга) составляет 60О% в итоговой
оценке по дисципJIине, оценка промежуточной аттестации обуlаrощихся составляет 400Z итоговой
оценки знаний по данной дисциплине.

Итоговм оцеЕка по изуrаемой дисциплине формируется в автоматическом рех<име по
буквенной системе, соответствующей цифровому эквиваленту по четырех бмльной системе.

Все 1^rебные достижения об)^{шощихся - баллы по двум текущим рейтинг:l}.{, экзаменадионнаrI
оценка (до и после апелляции - в слу{ае если студентом или магистрантом было подано
апелляционное заявление) и итоговая оценка по каждой дисциплиЕе отрФкаются в накопительноЙ
ведомости.

Накопительная ведомость формируется в автоматическом рехйме в информационной системе
институга и досц/пна в личньж кабинетах преподавателей и в коЕтенте для деканатов и ОП в реЖиме
онлайн (Таблица 1).
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ви.tr занrrrий 1рубетiный
контроль

2 рубежный
контроль

работа на лекционньгх занятиях 100% 100%

Работа па семинарских/ прtlктических, лабораторньжзанятиях 100% 100%

Выполнение заданий СРСП и СРС 100% 100%

Рубежный контроль 100% 100%

Итоговьй текущий контроль (Zф l00% 100%

Экзамен [Э) 100%
Итоговьй контр otlb (Иф |00%

Таблица l. - Система оцевки знаний

Еý+ý,
Тк:

п
где, S - оценка по каждому виду занятий

п - количество оцеЕок

Итоговая оценка складывается по формуле:

и Тк+ТК2 *0 ,6l Э *04
2

5. оргАнизАциясАмостоятЕльноЙрАБотыоБ}.члющID(ся
Внеаудиторная СРО - планируемаJI учебная, учебно-исследовательскiц, ЕаrIно-

исследовательская работа обучшощихся, выполняемaш во внеаудиторное время по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного }частия. I]елью СРО
явJIяется освоение в полном объеме образовательной программы, последовательная выработка
навыков эффективноЙ са]\.lостоятельноЙ профессиона.тьноЙ (практическоЙ и научно теоретическоЙ)
деятельности п}"тем реаJIизации компетентностного подхода в образовании.

сро включает в себя:
- самостоятельную рабоry над темами СРО учебньrх дисциплин в соответствии с калеЕдарно-

тематическими планами силлабусов;
-подготовку к рубежному, промежуточному и итоговому контролю;
-подготовку к итоговой аттестации;
-работу в студеfiческих Еа)чньrх обществах, кружках, в том числе rrастие в науrной работе

факультетов;
-r{астие в нау{но-практическrтх конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.;
-работа с книгой: работа с текстом и графическим материаJIом уrебника;- работа с первоисточниками, справочниками и на}л{но_ попу.tтярной литераryрой,

конспектирование и рефирирование прочитанного;
_упрФкнения:
а) составление различньtх задач и вопросов и их решения;
б) рецензирование ответов других обуrаощихся, оценка их деятельности на занятии;
в) различные упр€Dкнения, направленЕые на выработку практических рtений и павьпtов;
-другие виды деятельности, оргrшизуемые и осуществJuIемые факультетам.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со

следуIощими рекомендуемыми ее видами;
- для овладения теоретическими знаниями: чтение текста (уrебника, первоисточника,

дополнительной iпrтерацры); составление плана текста; графическое оформление содержilния
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текстового материала; коЕспектирование текс,га; выписки из текста; работа со словарями и
справочникаýrи: озяакомление с нормативно-правовыми док}ъ{ентalми; r]ебно-исследовательскаJI
работа; использование мультимедиЙньж обучающих программ, интернет- ресурсов и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: систематическм работа над литерат}рными
истоIIниками (рrебниками, первоисточниками, дополнительной литератlрой); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материzrла; изучение нормативных
материаJIов; ответы на контрольные вопросы; решение ситуацfiонньD( задач; введение вводньж
данньrх (структурированньй CaseStudy); подготовка и организшIия деловой игры; использование
метода портфолио (набор работ, публикаций различных материаJIов обуrающегося выполняемой при
изу{ении дисциплиньт); подготовка к проблемно-ориентированным з€lнятиям; анапитическaц
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, вьцелоЕи9 важньIх определений в
тексте - квантованный текст и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлонию на конференции;
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, т9матических кроссвордов, оформление
мультимедийньгх презентаций по актуtшьньтм тематикам, составление диагностических алгоритмов,
планирование саNrостоятельЕой работьi в виде конференций и др.;

- лля формирования и совершенствования прalктических EalBb]KoB; проеюирование и
моделирование рщньrх видов и компонентов профессиональной деятельности; опьIтно-
экспериментaльная работа внеаудиторно; упражнения спортивно-оздоровитеJьного характера, анarлиз
конкретньж 1^rебньгх сиryачий (CaseStudy) и др.

б критЕрии при оцЕнивАнии знАниЙ оьvчающrлrся
Критериальное оценивание знаний обучающихся с 1"reToM спечифики образовательньж

програь,tм реа]Iизуется при разработке рабочих программ дисциплин (SYLLABUS) для обучаюцихся.
Показатели использования критериев оценивания след}тощие:
- четко прописанные в силлабусе и экзаменационном материа!lе параметры, по которым

проводится текущее, промеж}точное и итоговое оценивание студентов.
На,тичие в силлабусе раздела критерии оце}Iивания (evaluation criteria) с указанием всех

парaметров и их весовой доли при оценивании.
Наличие в экзаменационньrх материалах у обучаощихся критериев оценивания (evaluation

criteria) с указанием всех параметров и их весовой доли при оценивании.
- фонды оценочньtх средств текуrцей аттестации различньIх дисциплин и прilктик разработаны

на критериzrльной основе.
обуrающимся должны быть доступны примеры оцениваниJI текущих, промеж}точньгх и

экзамеЕационньrх работ с указанием оценок в соответствии с критершIми.
б.1 Примерные рамки оценкп знанлrй
Преподавателям следует придерживаться критериев результативности оценок при

проведении определенного вида ковтроля и аттестации, приведенньIх ниже, в таблице 2:

Таблица 2 - К ии льтативности
Характеристика ответа Оценка по

бчквенной системе
Процеrrтпое
соотlIошепие

!ан полный, разверн}"тый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанньIх знаний об объекте, проявляlощаяся в
свободном оперировании поIuIтиями, умении выделить
существенные и несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных
связей. Огвет формулируется в терминах науки, изложен
литерацФным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
aBтopcк),to позицию обучающегося.

А
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,Щан полный, разверrтугый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний обобъекте, дока}ательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкм
струкryра, логическаJI последовательность, отра)кzIющая сущность

раскрываемьгх понятий, теорий, явлений. Знание об объеrге
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в
терминах науки. Могр быть допущены недочеты в определении
поrrятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе
ответа.

90-94

Щая полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе
прослеживается четкш струкryра, логическая последовательность,
оlрzDкающм сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
Огвет изложен литераryрным языком в терминlL\ науки. В ответе
допущены недочеты, исправленные обучающипtся с помощью
преподавателя.

в+

,Щан полный, разверrryтый ответ на поставленный вопрос, показано

умение выделить существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ чsтко структурирован,
логичен, итIожен литераryрным языком в терминах науки. Могл
быть допущены недочеты или незначительные ошибки,
исправленные обучаюцимся с помощью преподавателя.

в 80-84

,Щан развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
в терминах науки. Однако доIryценьi незначительные ошибки или
недочеты, исправленные обучающимся с помощью (наводяцих
вопросов).

в ,75-,79

,Щан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить
с}1цественные и несуцественные признаки и причинно-
следственные связи. Отвgг логичен и изложен в терминах наJли.
Мог}т быть доIryщены 1-2 ошибки в определении основных
понятий, которые обуtающийся затрудняется исправить
самостоятеJIьно.

с+ ,70-14

,Щан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.
Логика и последовательность изложения имеют нарушения.

,Щоrrу,шены ошибки в раскрытии понятий, употреб.чении терминов.
Об)^lающийся не способен самостоятельно выделить существенные
и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Обlпrающийся может конкретизироватьобобщенные знания, докчIзав
на примерах их основные положения только с помощью
преподавателя. Речевое оформление,гребуег поправок, коррекции.

с 65-69

.Щан неполный ответ, логика, и последовательностьизложения имеют
существенные нарушения. ,Щопущены грубые ошибки при
определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания студентом существенных и
несущественньн признаков и связей. В ответе отс)"гствуют выводы.
Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не
покzвано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

с- 60-64

,Щан неполный ответ. Присугствует нелогичность изложения.
Об1.1ающийся затрудняется с доказательностыо. Масса
с)лцественных ошибок в определениях терминов, понятий,
характеристикефактов, явлений. В ответе отс}тствуют выводы. Речь
неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы обучающийся
начинает осознавать существование связи между зtIаниями только
после подска:}ки преподавателя.

D+ 5 5-59
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.Щан неполный ответ, представляющий собой р:врозненные знания
по теме вопроса с существенными ошибками в определениJlх.
Присугствуют фрагментарность, нелогичность изJlожения.
Обlчающийся не осознает связь данного понятия] теории, явления с
дргими объекгами дисцшlлины, Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная.

,Щополнительные и }"точняюцие вопросы преподавателя не приводят
ккоррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и
на другие вопросы дисциплины.

D 50-54

Не по.rцzчены ответы по базовым вопросам дисциплины Fх
F

25-49
0-24

Учебные достижения об}^{аIощихоя по языкам (казахскому, иностранному, русскому)
оценивzlются в соответствии с бмльно-рейтинговой б}твенной системой оценивания )п{ебньrх
достижениЙ обу{дощихся по иностранным языкам в соответствии с уровневоЙ моделью согласно
Академической политике МТИИ. Уровень и описание владения языка соответствуют
общеевропейской компетенции владения иностранным язьтком (Al, А2, В1, В2, С1, С2).

При оценивании знаний обучающихся необходимо у{есть специфику образовательных
программ, наряду с общепринятыми определениями уровней усвоения учебного материала, таких
KtlK, знание, понимание, применение, анаJIиз, синтез, оценка, у{итывать например:

- по творческим предметам: качественное выполЕение }тrражнений и заданий, эстетичность,
- по языковым предметам: аудирование, говорение9 чтение, письмо и др.

При оценивании вarкную роль играет применение оценочньгх средств. Примерный перечень
оценочньD( средств приведен в таблице З.

Таблица 3 - ]!le ныи чень оценочных с елств

лъ
п/п

напменование
оценочного

средства
Краткая характерясl пка оценочпого средства

Представление
оценочного средства

1 .Щеловая иluлu
ролевая игра,
сиryационной
задачи

Совместнм деятельность группы обучающlлtся и
преподавателей под управлением преподавателя
с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач гr}тем игрового
моделирования реальной проблемной с}rryации.
Позволяет оценивать уi!!ение анмизировать и

решать типичные профессиона.rьные задачи.

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый результат по
кажлой игре

кейс задача Проблемное задание, в котором обучающемуся
предlагают осмыслить реальн),Iо
профессионально ориентированную сrryацию,
необходимую для разрешения данной проблемы
пугем решения нескольких задач. Позволяет
оценивать уровень усвоения знаний, умений и
готовность к трудовым действиям со
способностью решать нетипичные
профессиональные задачи.

Задания для решениJ{
кейс-задачи

Перечень дискуссионньlх
тем для проведения
круглого стола,
дискуссии, полемики,
дисгD,та, дебатов

з Круглый стол,
дискуссия,
полемика,
дисгr}т, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить
обl,чаюцихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их }а{ение
арryментировать собственную точку зрениJI.

Индивидzальные
групповые задания

и.l иЛабораторная

работа с

физическим или
виртуzlльным
оборудованием

Может выполняться в индивидуальном порядке
или группой обучающихся. Задания в
лабораторных работа,х должны вюIючать элемент
творчества и комаrцной работы. Есть проектное
задание (лучше формулировать именно так, а не
описание хода лабораторной работы), есть BpeMJl

выполнения, есть модератор в лице
преподавателя, который может направить

1-4

z,

4.



рассуждениJI и деЙствия команды в Еужное

русло. Позволяет оценить умения обучаюцихся
самостоятельно конструировать свои знаниJI в
процессе решения практических задач и оценить
уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, а также навыков
пракгического и творческого мыцIления.
позволяет оценить способность к
профессиона_ltьным трудовым действиям.

5 Портфолио Щелевая подборка работ сryдента, раскрывающаrI
его индивидуаJlьные образовательные
достюкения в одной или не скольких 1^rебных
дисциплинах, а также другие достюкениJI в
области науки, опыта высryплений на различных
конференциях, симпозиумах. Позволяет
оценивать достIDкениJI в самообразовании

рiввитии личности и покд}ывает конкретные
способности при\lенения знаний и умений и

демонстрирует уровень llx владения.

Струкryра портфолио

6 Проект Конечный продуктJ получаемьlй в результате
rrланирования и выполнения комплекса учебrтьrх
и исследовательских заданий. Позволяет оценить

умения обучаюцихся самостоятельно
консIруировать свои знания в процессе решения
практшIеских задач и оценить уровень
сформированности аналrrгическID!
исследовательских навыков, а также навыков
практического и творческого мышления, что даст
возможность выполl]Jlть профессиональные
трудовые действия. При выполнении курсового
проектирования оценивается результат, если
проект включает в себя не только теоретическую,
техншIескую (исслеловательскую, расчетrгуrо)
часть, но и практическ},ю (выполнение макета,
детали, и т.п, своими руками)

Темы групповых иJили
индивидуiUIьных
проектов

,7 Разноуровневые
задачи и задания

Различают задачи и задания: а) репродукгивного
ypoBIUI, позволяющие оценивать и
диагностировать знание фактического материала
(базовые понятия, аJIгоритмы, факты) и умение
правильно использовать специiшьные термины и
понятия, узнавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины; б)

реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобцать
фактический и теоретический материал с

формулированием конкретных выводов,

установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знанI-1я

ра:}личных областей, арryментировать
собственrryrо точку зрения, что позволяет
оценить способность к трудовым действиям.

Комп,rекг

разноуровневых задач и
заданий

1l Расчетно-
графическая

работа

Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее определенной
методике для решения задач или заданий по
модулю или дисциплине в целом.

Комплект заданий дlя
выполнения расчетно-
графической работы

9 Реферат Пролуrсг самосюятельной работы студе}rгq
представляющий собой краткое изложение в

Темы рефератов
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письменном виде пол}ченных результатов
теорsтического анaшиза определенной на)л{ной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
пок:вывает умение раскрыть срь исследуемой
проблемы, приводит разIичные точки зрениJI, а
также собственные взгляды на нее.

10. Док.пад,
сообщение

Пролукг самостоятельной работы студента
представляющий собой публичное выстуIIление
по представлению полученньtх результатов по
определенной учебно-практической, )лrебно-
исследовательской или научной темы.
Показывает умение раскрыть сlпь исследуемой
проблемы.

Темы
сообцений

ll. Творческое
задание

Частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее
диагностировать умения, интегрировать знаниrI

рzвлиtlньIх областей, арryментировать
собственную точку зрения. Может выполняться в

индивидуальном порядке илrl группой
обучающихся. Оценивается способность к
трудовым действиям

Темы гр;rгrповых rrlrши
индивидуarльных
творческrтх заданий

12. Система стаlutартизированных
позволяющм автоматизировать
измерения уровня знаний
обучающегося,

и

заданий,
процедуру

чмении

Фонд тестовых заданий

13. Эссе (фр. essai
<попытка, проба,
очерк), лат.
Exagium
квзвешивание>)

Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать сугь
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и анаJIитического
инструментария (владеет) соответствуюцей
дисциIrлины, делать выводы, обобцающие
авторскую позицию по поставл€нной проблеме.

тематика эссе

l4 Аннотирование
(от лат.
(аппоtаtiо)
замечание)

Представляет собой сокращеннуо описательную
характеристику первоисточника, в содержании
которой раскрывается основнбI тематика
гryбликации. В качестве исходного материала дJIя
аннотации текста моryт быть использованы
оригинlulьные научные статьи, отдельные

фрагменты диссертаций и другие источники
на)^тной информации. Содержание аннотации
включает описательную характеристику
первоисточника, отрФкает содержание основного
док}мента, в связи с чем аннотация отttосится к
категории вторичных документов и является
Ir}те8одителем в процессе обора оригияальных

работ (первоисточников), однако не заменJIет
основной документ. Поскольку в аннотации
представляется иrrформачия об основных
положениJIх первоисточника, ознакомление с ней
способствует формированию общего
представления о содержании оригинаJIьного
источника, а также объективной оценке
способности обучающегося раюкировать
информачию по степени вокности, выделять
существенное в информачионном массиве,
объективно установить степень личного участиJl
студента в аналитической обработке первичного
документа.

Список баз и ресурсов с
первоисточниками
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l5. Глоссарий (лат.
glossarium-
словарь, глосс)

Словарь узкоспециiurизированных терминов в
какой-либо отрасли знаний с толкованием,
иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами. Работа по
подготовке глоссария заюlючается в том, что от
обучаюцегося требуется краткое разъяснение
терминов и понятий по заданной теме.

Список баз и ресурсов с
терминами

б.2 РеКОrlендуеуые форrrы выпо_IIнеIIпя It требоваrlия (критерпи оцепки)
В ,габ;rицах 4- l 5 привелены раI,tочItые кри,I ерии оцеI Iки резуJIьтатов обучения

Таблица 4 - Критерии оценки деловой и/или ролевой игры, ситуационной задачи (профессионализм)
Il име ная

Таблица 5 - К ии оценки KoMl. никативных навыков и},е

Крптерии
качества

10 ба.r.тов 20 ба.'lлов 30 бал"rов ,l0 ба.цлов 50 ба.,r.rов

с}гслтствие Огсlтствует
часть этапов

Этапы проведены
не
посJIедоватеJl ьно

Неполная
информачия на
отдельных этапах

все этапы в
правильной
последовательности

2.Полнота кая(цого
этапа

с}тслтствие нет важных
сведений

Отражены факты,
не имеющие
отношении к делу

Каждый
полон,
содержит
ненуж}гуо
информацию

этап
но

каждый этап полон
и краток

Критерии
качества

0 баллов 10-30 баллов 40-60 бал.,rов 70-90 баллов

Приветствие нgг
привsтствия;

Приветствие
только в ответ на
приветствие
клиеЕга

Приветствие
сryдента
эмоционаJlьно
неокрашенное,
(с}хое)

Приветствие
сryде}тта
положrтельно
окрашенное

Приветствие
студента
положительно
окрашенное
улыбкой
зрительным
контактом

с
и

У шlиента узнается
И.О., используется
в работе редко

У клиента узнается
И.О. и к клиенry
обращаются по
И.о. в течении

работы

Не узнается у
кJlиента и.о.
и нет
обращения к
кпиеIIry по
И.О. в ходе

работы

У клиента

узнается И.О., но
не упоминается в

дальнейшей
работе;

У к.пиента

узнается И.О.,
но используется
в работе крайне

редко
(например, l
раз)

Замолча,r, подава.п
сигнalлы
вннмательного
слушания; задавarл

конкретизирующие
вопросы;

замолчiш; подавzu,l

сигнаJIы
внимательного
слушания; задаваJI

конкретизируюцие
вопросы; проверил
свое понимание.

не умеет
слушать, т.е.
яе замолкает

замолчаJI; но не

умеет подавать
сигн;UIы
внимательного
слчшания

Замолчал,
подава.л
сигналы
внимательного
слушанrrl; но не

умеет задавать
конкретизирую
щие вопросы
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1. Умение
выявлять отличать

различные
нарушения
основных этапов
поставленной
задачи

l00 баллов

Обращение к
клие}Iту по
имени

Умение
слушать
кJIиента



Умение
задавать
вопросы

не умеет
задавать
вопросы, т.е.
не может
сформулиров
ать
правильно
вопрос

ЗадаЕт наводящие
вопросы;

Задает
наводящие
вопросы; не

умеет
переспр;rшивает
в лругих формах

Задаgт наводящие
вопросы; умеет
переспрашивать в

лругих формах

Задает наводящие
вопросы;
переспрашивает в
других формах;
меняет форг"ry
вопросов

Умение
реryлировать
дистанцию
при
коммуникации

Частично р{еет
соблюдать
дистанцию, но не
со всеми

Чувствует свое
простанство

умеет выбрать
индивиду:rльную
коммуникативную
дистанцию

умеет организовать
личностное
КОМI\Ц/НИКаТИВНОе

пространство

Средний ба,rл

Критерши
качества

0 баллов до 49 ба",lJов 75-89 бал;rов 90-100 бал.цов

Правильность
составлен}iJI

отслтствие составлен
неправильно

,Щанные

Отражены
серьезными
упущениями

с

Есть отдельные
неточности, но
логика хорошо
просматривается

Точное
отракение темы в
логической
последовательнос
ти

Среднего
KatlecTBa

Хорошего качеств Высокого
качестаа

Качество
составления

отсr"гствие очень низкого
качества

Средний балл

Таблица б - К ите ии оценки логико-ст нои схемы Il ная

Таблица 7 - Шка.ilа и критерии оценки знаний при проведении т€кущего кон]роля (практические
заllя сроп срс Il liая

J\ъ

пlп
Крштериlt

выllоJIIlеIlIIя
отлrrчпо 90-100

баллов
Хорошо 75-89

бал.lrов
Удовлетворпте,rь

но 50-74 балла
Неудовлетворите.пь

но 10-49

l посещение занятия обязательное обязательное обязательное обязательное

1 Программный
материал усвоен
не ниже, чем на
'75%, не
логryщено грубых
ошrrбок при
ответе

Программный
материал освоен не
менее чем на 50о4

.Щопущены
непринципиальные
неточности пли
принципиaUIьные
ошибки,
исправленные
сryдентом
помощью
преподавателя

не освоил более
половины
программного
материала, в ответах
допустил
принципиzлJlьные
ошибки

Уровень
подготовки по
вопросам д.lя
самоподготовки

з Участие в

обс}тtдении и темы
Активное Ак,гивнос Участвует изредка Не участвует

15-85% 60-,74% менее 600lо4 количество
правильно
выполненных
исследований,
ответов на вопросы
в СРС, тестов и
т.д.

86_ l00%
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не чувствует
дистанцию,
нарушает ее

51-7,,l баltлов

Усвоение
программного
материzша полное,
не доrryщено
никаких ошибок
про явлено
оригинальное
мышление



5 самостоятельное
выполнение
заданий

самостоятельное
выполнение 1000%

заданий

самостоятельное
выполнение '75-

89% заданий

самостоятельное
выполнение 50-
"l4o/o зманиЙ

самостоятельное
выIlолнение менее
500/о заданий

6 Характер ошибок и
неточностей,
доIIущенных при
выполнении
заданий

Непринцигп,rальны
е неточности,
исправленные
са}{им студентом

Непринципиальн
ые неmчности
или
принципиальные
ошибки,
исправленные
самим сryдентом

Непринципимьны
е неточности или
принцилиzl,льные
ошибки,
исправленные
студентом с
помощью
преподавателя

Грубые ошибки

1 Литераryрные
источники,
использованные
при
самоподготовке по
вопросам темы и
выполнении Срс

Учебники,
руководств
монографии,
источники
интернета

а,

из

учебники по
дисциruIине,
периодика,
источники из
интернета,
дополнительнalя
литераryра,

рекомендованная
преподавателем

учебник и по
дисциIIлине, а
также
дополнительная
литература,

рекомендованнм
преподаватеJIем

поУчебники
дисциплинеl

рекомеtцованные
преподаватеJIем

8 в соответствии с
требования ми

в соответствии с
требованиями

Отдельные
погрешности, не
имеющие
принципиального
значениrI

Оформление с
ошибками, неполное

9 Огсутствие на
заюIтии,
лекции

срсп,
0 баллов

10 оrcчгствие Срс 0 баллов

наличие конспекта
лекций и ответ на
контрольные
вопросы

наличие конспекта
и полный отtsет на
контрольные
вопросы

наличие
конспекта и
неполный ответ
на контрольные
вопросы

наличие конспекта
и отс)лствие ответа
на контрольные
вопросы

отсгствие
конспекта и ответа
на контрольные
вопросы

Таблица 8 К ите ии оценки анноти оваllия-l,еко'га оцеllочныи лист п иNlе ныи

+ 0-0,1 крrгерий не выполнен
+ 0,2-0,З критерий выполнен с замечаниями
{'0,4-0,5 критерийвыполнен

(оценочный лист

Критерии выполненIlя 0-0,1* 0,2-0,3* 0,4-0,5*
l Акryальность тематики аннотирования
2 Правильность выбора источника
э Степень достоверности информации аннотации
4 Наlчная новизна содержания первоисточника
5 Краткость изложения содержания аннотируемого источника
6 Информативнм ценность выводов
1 Пракгическая пригодность
8 Своевременность сдачи в соответствии с графиколt СРО

итого

0-0,1 0,2-0,3 0,,1-0,5м Критерия выполнения
] Оформление реферата
2 fLпан реферата
з Иллюстративный материал
.1 Акгуальность

Таблица 9 - К ItTe ии оценки
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II ная

письменное
оформление и

результатов
выполнения Срс

ll

л!



5 Содержание
6 выводы/заключение
1 JLrгераryра
8 Своевременность сдачи в соответствии с графиком СРО

итого

0-0,1 критерий не выполнен
0,2-0,3 критерий вьiполнен с замечаниями
0,4-0,5 критерийвыполнен

Таблица l0 - К ии оценки глосса ия оценочныи лист п им HaJl

+ 0-0,1
+ 0,2-0,з
+ 0,4_0,5

Таблица ll -

+ 0-0,1
+ 0,2_0,3
* 0,4_0,5

критерий не выполнен
критерий выполнен с замечаниями
критерий выполнен

ии оllенки эссе оценочныи лист им

крrтгерий не выполнен
критерий выполнен с замечаниями
критерий выполнен

Л'g Критерии выполнепrrя 0-0,1* 0,2-0,3,| 0,4_0,5*
1 Оформление глоссария
2 Содержание глоссария соответствует заданной теме и

способствует ее полному отрalкению

з Количество терминов - от 10-ти и более по теме занятия,
соблоден алфавитный порядок их изложениJI

4 Определение терминов носит академический,
официа.rьный характер с укzванием ссьшки на источник
Приведены термины, интегрирующие данную тему с
иными темами дисциплины или ины}lи дисциIl.,1инами

6 Приведены краткие примеры использования терминов в
контексте

-1 Литераryра
8 Своевременность сдачи в соответствии с графиком СРО

пъ Крrrтерип выполнеIIия 0-0,1* 0,2-0,3* 0,4-0,5*
l Содержание эссе cooTBeTcTByeT,l,eMe
2 Стиль изложения литераryрный, краткий (3-4 страницы

печатного, 6-8 странич рукописного текста)
J Эссе выполнено в форме очерка, тракта,га, басни, притчи,

стихотворения, ином оригинмьном стиле
4 В тексте соблюдены правиJlа синтаксиса и грамматики

Ограэкена оригинаJIьность
исследуемой проблемы,
проблеме.

сух(дений автора по поводу
его личное отношение к

6

7 В тэксте имеются ссьlлки на изученньiе источники по
теме, их краткий обзор или критика.

8 Своевременность сдачи в соответствии с графиком СРО
итого
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5

итого

5

В композиции использованы художественные приемы
(метафоры, аJIлегории, афоризмы и др.), Приведены
художественные, кJIиниIIеские или иные примеры по
теме эссе.



Таблица 12 - ии оценки п езентации ]l и\I ная

Таблица l3 - ии оценки оекта оценочныи лист примЕр

* 0-0,1 крrгерий не выполнен
* 0,2-0,З критерий выполнен с замечаниями
t 0,4-0,5 критерий выполнен

llоказате"rи
б9-50 бал.цов 49-0 баплов100-90 баллов 89-70 балов

Раскрытие
проблемы

Проблема раскрыта
полностью. Проведен
анализ проблемы с
привлечением
дополнительной
литераryры. Выводы
обоснованы.

Проблема раскрыта.
Проведен анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной
литераryры. Не все
выводы сделаны
и/или обоснованы.

Проблема

раскрыта
полностью.
Выводы
сделаны
выводы
обоснованы

Ile

не
иlили

не

Проблема

раскрыта.
Отсlтствуют
выводы.

tle

Представление Представляемая
информация
систематизирована,
последовательна и
логически связана.
использовано более 5

профессиональных
терминов.

Представляемая
информация
систематизирована и
последовательна.
использовано более 2
профессиональных
терминов.

Представляемм
информация не
систематизирова
на и/иslи не
последовательна.
Использован 1-2
профессиональн
ый термин.

Представляемая
информация
логически не
связана. Не
использованы
профессиональн
ые термины.

использованы
информrационные
технологии
(PowerPoint, Рrеzi и
др.). Не более 2
ошибок в
представляемой
информаuии.

использованы
информационны
е технологии
(PowerPoint и

др.) частично. З-
4 ошибки в
представляемой
информации.

не использованы
информационны
е технологии
(PowerPoint др.).
Более 4 ошибок в
представляемой
информации.

Оформление Широко
использованы
информационные
технологии
(PowerPoint, Prezi и
др.). Отсутствуют
ошибки в
представляемой
информачии.

огветы на
вопросы

Ответы на вопросы
полные с
приведение]!t
примеров иlили
пояснений.

огветы только
на элементарные
вопросы.

нет ответа
8опросы.

IIа

Средний балл

0,4_0,5л"g Критерпtl выполнения 0-0,1 0,2-0,3
l Содерхсание проеюа

постаыIенным задачам
полностью cooTBeTcTBveT теме и

1 Использованы современные источники литераryры в достаточном
количестве

J Четко прослеживается мнение aBTopal его отношение к проблеме
по направлениям его решения

4 Оформление проекта полностью соответствует предъявляемым
требованиям

5 В проекте представлен информативный шшюстративный материаJI

6 Владение материмом и соблюдение регламентом
1 Способность правильно ответить на вопросьi
8 Своевременность сдачи в соответствии с графиком СРО

итого
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Критерrrй

Огветы на вопросы
полные и/gлrl
частично полные.

]



Таблица 14 - К ии оценки выполнения кеиса:,}1tEb

Оценочпое
средство

Кри,герии оценкп
100-90 баллов 89-70 балов 69-50 баллов 49-0 баллов

Кейс-задачи Кейс-задание выполнено
полностью, в рамках
регламента,
наJlичествует полная
четкая арryментация
выбранного решения на
основе качественно
сделанного анализа.
.Щемонстрирlrотся
хорошие теоретические
знания, }меат решать
проблемы. Осуществлен
струкryрированный и
детализированный
анализ кейса,
представJIены
возможные варианты

решения, четко и
арryментировано
обоснован
окончательный выбор
одного из
аJIьтернативньIх

решений.

кейс-задание
выполнено
полностью, но нет
полной
арryментации
выбранного

решения,
теоретическое
обоснование не
достаточное, не все
причины

установлены,
сделан не полный
анализ, вариантов

решения
недостаточно, нет
четкой
арryментации мя
выбора
окончательного

решения.

Кейс-задание
выполнено более
чем на 2/3, но в

рамках
установленных
требований.
Выводы слабые,
свидетельств},ют о
недостаточном
анализе фактов,
собственная точка
не обоснована, нет
детatльного
анализа, нет
чgгкой
арryментации
окончательного
выбора ршения;

Кейс-задание не
выполнено, или
выполнено менее
чем на трегь. Нег
детzrлизации, нет

решения
проблемы.

Таблица 15 - К оценки по о
показателиКритерпй

l00-90 бал".Iов 89-70 балов 69-50 баллов 49-0 баллов
Полностью
представJIена
обязательная
категория) по
которой можно
судить об уровне
сформированности
отрzDкенных в
стаIцарте или
учебной
программе знаний
и умений. Могlт
отсутствовать
материаJIы из
ост:шьных
категорий и
творчество в
оформлении.

Трулно сформировать
представление о
процессе работы и
достижениJIх
учащегося. Как
правило, в нем
представJIены
отрывочные сведения
из рttзличных
категорий, отдельные
незаконченные работы
и т. д. Пракп;чески
невозможно
определить прогресс в

обучении и уровень
сформироваrтности
качеств, отрiDкiIющих
основные
общекульryрные и
профессиональные
компетенции.

Качество
содержаниJl
поугфолио

Характеризуется
всесторонностью в

отрil)кении всех
категорий материалов
и высоким уровнем
по всем критериям
оцеяки. Содержание
портфолио
свидетельствует о
большкх
приложенньrх

усилиях и очевидном
прогрессе
обучающегося,
творческом
отношении к
предмету. В
содержании и
оформлении
портфолио ярко
проявляются
оригинальность и
т8орчество

В портфолио
полностью
представлены
материi}лы
обязательной
категории, но
мог)л
отс)лствовать
некоторые
элементы из
остальных
категорий. Может
быть недостаточно
вырФкена
оригинаJrьность и
творчество в
содержании и
отс)"тство в ать
творчество в
оформлении,
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7. критЕрии оцЕнивАния выпускной квАлиФикАционной рдьоты и
КОМПЛЕКСНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

Итоговая аттестация проводится в форме написания и защиты вьrпускной квапификационной
работы (дипломные работы, дипломные проекты, комаЕдные проекты, стартzlп-проекты, эссе, кейсы)
и/или в форме экзzl]\.{енов (устные, письменные, комбинированные и др.)

fuя оценивания итоговой аттестации в форме написапия и защиты вьrпускной
квалификационной работы используются критерии и соответствующие им показатели,
представленные в таблице 16. Показатели и критерии позволяют оценить степень сформированности
профессиональньrх компетенций выпускн и ков.

Таблица l6*K ии оценки выполнения Вкр щегося
показатеlrи

100-90 бал",lов 89-70 ба;rов 69-50 баллов 49-0 баллов
Акryальность
темы
дипломной
работы
(проекта)

В работе обоснована
актуаJIьность

рассматриваемого
вопроса. Приведены
современные
тенденции в области
психологического
знания. Предложен
анализ
существующих
проблем и отражены
способы решения
сложившихся в
психологической
науке противоре.мй,
обоснована
BzDKHocTb решения
рассматриваемого
вопроса на
современном этапе.

В работе
представлено
описание
проблемы,
существующей в
психологической
науке, но не
описана степень
значимости ее

решения на
современном этапе.

Предлагаемая
тема не имеет
актуальности на
современном
этапе развития
психологической
нау(и, В
представленном
материal.ле
отсутствует
анаJIиз
существующих
проблем,
представлено
перечисление
общеизвестных
фактов.

Тема не вкJIючает
элементы новизны
и ilктуаJIьности.
Рассматриваемый
вопрос изуt{ен в

полной мере и не
имеет интереса для
современной
психологической
науки.

Практическм
значи]!tость

работы

Применение
результатов
проведенного
исследования
возможно лишь в
ограниченной
области
психологической
на}ки.

Практическм
значимость
доказаЕа лишь в
ситуации
данного
исследования.
Применение
поJryченньж

результатов
невозможно в
иньтх условиях.

Результаты
исследования Ее
имеют значимости
дJlя осуществления
профессионмьной
деятельности
психолога-
практика

При написатrии и
оформлевии
дипломной
работы (проекта)
студент Ее
демонстировм
самостоятеJIьнос
ть своих
взглядов. В

Не
продемонстрирован
а
самостоятельность
мы Iления. В

работе в большей
мере присугствуот
заимствованные
идеи.

самостоятельн
ость студента
при Еаписании
дипломной
работы
(проекта)

работа выполнена с
высокой степенью
самостоrгельЕости.
Стулент
продемонстрировал
}ъ{ение
сalмостоятельно
анаJIизировать
поJгr{енные данные

Сryлент покaва,т
степень
самостоятельности
в по.цучении и
обработке
информации, при
этом отсутствует
самостоятельность
суждений. Выводы

2з

Криr,ерий

Результаты
проведенного
исследовzlния могут
быть применены в
дальнейшем для
решония
профессиона.пьньж
задач психолога_
практика



и делать
обоснованные
выводы.

были сделаны при
участии на}пrного

руководителя, без
инициативы
студента.

работе в
большей мере
прис}тствует
позиция авторов,
широко
освещавших
данную
проблему,

Оформление
дипломной
работьт

Оформление
дипломной работы
(проекта) полностью
соответствует
требованиям,
оlраженным в
нормативньгх
документах

В работе
прис}.тствуют
незначительные
недостатки в
оформлении, не
влияющие на
содержание

рассматриваемой
проблемы
исследования.

Оформление

работы
соответствуют
требованиям,
отрФкенньIм
нормативньD(
док}ментах

не

ts

Солержание
дипломной
работы
(проекта)

тема дипломной
работы (проекта)

раскрыта в полной
мере. Теоретическая
и прilктическм я
состalвляющful
представлены в
полном объеме.

Проблема изучеЕа
не в полной мере.
Отраженьт не все
стороны
рассматриваемого
вопроса. Нет
глубокого анализа
изуrаемой
проблемьт.

Проблема
изу{ена
поверхЕостно.

Содержаяие
дипломной работы
противоречит
змвленной теме.

знание темы и
защита
дипломной
работы
(проекта)

Сryлент
демонстрирует
знание категорий
психологической
науки и понимает
степень
ВОЗМОЖЕОСТИ ИХ

применения в
дальнейшей
профессиональной
деятельности, даны
полные
обоснованные
ответы на вопросы
членов комиссии,
студент легко
ориентируется в
теме научного
исследования.

студент
демонстрирует
знаЕие темы, во
время докJIада
поJIьзуется
иллюстративным
материалом, без
видимьIх
трудностей
отвечает на
вопросы

БОЛЬШИНСТВО

вопросов членов
комиссии
вызывают
затруднения.
Сryдент не
ориентируется в
представленЕом
на защиту
материме.

Сryдент не
ориентируется в
теме дипломной
работы (проекта).
На вопросы членов
комиссии не бьr,rи
получены
обоснованные
ответы. Знание
темы
поверхностно.
Полностью
отсутствует
владение
терминологией.

Средний балл

В таблице 17 приведен пример оценочных инстр}ментов итоговой аттестации

Таблица 17 - Критерии оценивания Итоговой Аттестации
ПРиМЕР на основе оП бВ03 l0l Психология

оценочное
средство

KpиTeprtrl оценкя
100-90 баллов б9-50 баллов 49-0 баллов
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Оформление
работы
выполЕено с
большим числом
недочетов и не
соответствий
требованиям.

89-70 балов



Тестирование Из 40 тестовьтх заданий
обутающийся ответил
на 36 - 40.

Из 40 тестовых
заданий
обучающийся
ответил на26 - 35.

Из 40 тестовьтх
заданий
обуlающийся
ответил на 16 -
,ý

Из 40 тестовьтх
заданий
обуrающийся
ответил на 15 или
меньше.

Кейс-задачи В процессе решения
задачи студент
продемонстировЕIл
знание категорий
психологической науки,

умение анализироватъ
профессиональные
ситуации и нtlходить
причинно-следствениые
связи их возникновения,
владение приемr \{и

оргzlнизации различньж
направлений
деятельности психолога-
прzжтика
(психологическая
диагностика,
псI{хологическаr{
коррекция,
психопрофилактика,
психологическое
консультирование и др.)

В процессе

решения задачи
бы-ltи предложены

раз-tичные способы
ее разрешения, но
они имели в
большей мере
теоретическую
составJlяющ}то
(возможные пути
решения,
предJIоженные
авторами и
носящие
формальный
характер)

Предложены 1-

2 способа
решения задачи
без ее глубоко
анаJIиза и
нахождения
причинно-
следственных
связей.

Решение задачи
вкJIючало
констатацию
с}.Iцеств)тощих
фактов, не
приведены
докtвательствц
отсутствовала
демонстрация
прЕtктических
навыков.

Командный
проект,
стартaш-
проект,
конкурснм
работа

Содержание работы

lполностьюсоответствует теме и
поставленным задачам.
использованы
современные источники
литературы в

достаточном количестве.
Оформление проекта
полностьtо
соответствует
предъявляемым
требованиям. В проекте
представлен
достаточный
информативньй
иллюстративный
материал. Хорошее
владение материмом и
соблюдение
регламентом.
Способность правильно
ответить на вопросы

Содержание работы
полностью
соответствует теме
и поставленным
задачаL{.
Оформление
проекта полностью
соответствует
предъявляемым
требованиям. В
проекте
представлен
иллюстративный
материа.,I.
Хорошее владение
материалом и
соблюдение

регламентом.
способность
достаточно
правильно отв9тить
на вопросы

Содержание
работьт
соответствует
теме и
поставленньIм
задачllм.
Оформление
проекта
соответствует
предъявляемым
требованиям. В
проекте
представлен
илJIюстративны
й материал.
способность
правильЕо
ответить на
вопросы

Содержание
работы
раскрыто

не

Эссе Экзаменуемый
раскрывает тему эссе,

формулирует свою
точку зрения,

Экзаменуемый
раскрывает тему
эссе, формулирует
свою точку зрения,

Экзаменуемый
раскрьвает
тему эссе
поверхностно
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Экзаменуемьй не

раскрьвает тему
эссе



убедительЕо
обосновьIвает свои
тезисы. Экзаменуемьтй
выразил свое мнение по
проблеме,
соответствутощей теме
эссе, и привел не менее
двух арг}.I!{ентов в

подтверждение этого
мнения. Эссе
харalктеризуется
композиционной
цельностью, части
высказываяия логически
связаны, мысль
последовательно

р&lвивается, нет
необосноваЕньrх
повторов и нарушений
логической
последовательности

но тезись]
обосновьrвает
недостаточно

убедительно.
Эюаменуемый
выразил свое
мнение по
проблеме,
соответствутощей
теме эссе, и привел
только один
аргумент в
подтверждеЕие
этого мнения.
части эссе
логически связЕlны
метцу собой, но
имек)тся
нарушения
композиционпой
цельности:
мьlсль повторяется,
иlилуl есть
нарушения в
последовательност
и изложения (в том
числе внутри
смысловьж частей
высказьгвания),
иlили есть
отступления от
темы эссе

u/иlм не
обосновьвает
свои тезисы.
Экзаменуемый
выразил свое
мнение по
проблсме,
соответствующ
ей теме эссе, но
не привел
арг}.ментов,
илй мнение
экзаJ\{енуемого
вообще не
отФкеЕо в

работе, или
экзаменуемый
выразил свое
мнеЕие по
проблеме, не
соответствующ
ей теме эссе. В
эссе не
прослеживаетс
я
композйционног
о замысла,
цlили
допущены
грубьте
нарупения в
последовательн
ости
изложения,
и/и.lпа нет связи
меrцу частями
и вн}три
частей эссе

Устные,
письменные
экзамень1

,Щемонстрация глубокого
и полного знания |4

понимания всего объема
из}ченвого материала;
полного понимаЕия
с},щности

рассматриваемьtх
понятий, явлений и
закономерностей,
теорий, взаимосвязей.
умение составлять
полный и правильный
ответ на оспове
изученного материала;
вьцелять главные
положения,

знание всего
изу]енного
программного
материала. Полньй
и правильный ответ
на основе
изученных теорий;
незначительные
ошибки и недочеты
при
воспроизведении
изученного
материала,
определения
понятий,
неточности при

Сryдент лишь в
отдельньгх
слу{ЕIях
показаJI связи
ана,тизируемой
проблемы с

фlтrламентмьн
ыми
мировоззренче
скими
проблемами;
знание
ОСНОВНЬIХ

понятий,
значимых
ответа

для
на

Не усвоено и не

раскрыто
основное
содержание
материала;
отс}тствие
выводов и
обобцений.
Грубейшие
ошибки в ответе
студента.
Существенное
откJlононие от
темы и изrlаемой
програIdмы в
процессе
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самостоятельно
поддерживать ответ
конкретными
примерами, фактами;
сЕlмостоятельно
аРГ}'Itf еНТИРОВаНО ДеЛаТЬ

анalлиз, обобщать
выводы. Умение
устанавливать
межпредметные (на
основе равее
приобретенньг< знаний)
и внутрипредметные
связи. Четко
сформулирована
проблема,
предусмотреннаrI

формулировкой вопроса.
Содержание ответа
изложено достаточно
полно в соответствии с
требоваяиями,
предъявJUIемыми
програlrtмой.
Содержание ответа
изложено
последовательно.
Обсуждаемая проблема
проrшаJIизирована
глубоко и
многосторонЕе.
Существенные
фактические ошибки
отсутствуют. Выводы
убедительны и
опираются на богатый
фактический материа",I.

Но имеются лишь 1-2

незначительньrх
откJIояения от темы,
предложенной
вопросом; |-2
нес),,пIественные

фактические ошибки, а
Ttlkжe несущественные
погрешности другого
типа, нарушающие
требования, изложеЕные
в критериях
соответствия

использовании
научньп терминов
или в выводах и
обобщениях;
материал
излагается в
определенной
логической
последовательност
и. Но при этом
допускается одна
негрубая ошибка
или не более двlх
Еедочетов, и
студент может их
исправить
самостоятельно
при требовании
или при небольшой
помощи
преподавателя; в
основном усвоил
у.rебный материал;
подтверждает ответ
конкретными
примерами.
Умение
самос,гоятельно
выделять главные
положения в
изученном
материаJте; на

основании фактов и
примеров
обобщать, делать
выводы,

устанавливать
вн}"трипредметные
связи. Применять
полученЕые зн Iия
на практике,
использование
наrlньrх терминов.
но не обладает
достаточньтм
навыком работы со
справочной
литературой,

уlебником,
первоисточниками
(правильно
ориентируется, но

работает
медленно).

предложенный
вопрос, и

умение
использовать
их в процессе
ответа.
БОЛЬШИНСТВО

важных фактов
отсутствует,
выводы не

делllются;
фаюы не
соответств}тот

рассмативаем
ой проблеме,
нет их
сопоставления;
не},лtение
вьцелить
кJIючевую
проблему
(даже
ошибочно); В
бо.пьшом
количестве
прис}тствуют
грубые
фактические
ошибки. В
ответе студента
отсутствует
понимание
связи
анализируемой
проблемы с

фундаментальн
ыми и
осЕовополагаю
щими
проблемами;
не понимание
и не знание
зна.rительной и
основной части
прогрilммного
материма в

пределах
поставленньй
вопросов, не
способность
применения их
к решению
конкретньж

|вопросов. При

изложения ответа.
отказ от ответа
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.Щопускает
негрубые ошибки в
изложении.
Некоторые вФкные

факты упускаrотся,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны; не
все противоречия
выделяются. В
ответе допуIцены
существенные
отклонения от
темы. Анализ
проблемы,
предусмотренный
вопросом, носит
фрагментньй,
неполный характер

ответе
доrгrтдены
грубые
ошибки,
которые
студент не
может
испрtlвить даже
при помощи
наводящих
вопросов

Срелний балл
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8 АКАДЕМИЧЕСКАrI ЧЕСТНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОЦЕНКИ

Академическая честность - это совокупность мораJIьно-нравственньrх норм, принципов и
цеЕностей, определяющих поведение каждого члена университетского сообщества - преподавателей,
сотрудников и обуlающихся, вкJIючающfuI такие принципы как избегание обмана и плагиата,
приверженность академиЕIеским стандартам, честность и принципиальность в научньжисследованиях
и публикациях.

правила соблюдения академической честности всеми субъектами образовательного процесса
описмы в Политике академической честности МТИИ.

Академическая честность оцениваЕия и получения оценки рассматривается как процедура
строгого следования всеми )ластниками образовательного процесс4 критериям выполнения работ,
выставления оцепок при оценивании работ обучающихся, а также механизмов апелляции оценки,
выставленной не по критериям.

Принципами академической честности являIотся:
- добросовестность - это честное, порядочное выполнение обrrаощимися оцениваемьIх и

неоцениваемьIх видов уrебньтх работ;
- осуществление охраны прав автора и его правопреемпиков - призЕание авторства иохрмы

произведений, являющихся объектом авторского права, посредством прtlвильной передашл чужой
речи, мыслей и указания источников информации в оцениваемьrх работах;

- открытость - прозрачность, взаимное доверие, открытьй обмеп информацией и идеями
между обуIающимися и преподавателями;

- уважение прав и свобод обу"таrощихся - право свободного вырiDкения мнений и идей;
- равенство - кахцый член институтского сообщества обеспечивает соблюдение правил

академической честности и равную ответственность за их нарушение.
Академическм нечестность - это любой тип мошенничества или обмана, которьй связан с

нау.rной и образовательной деятельностью. К видам академической нечестности отЕосятся
списывание, плагиат, двойнм сдача, фальсификация оценок и данньгх оцениваемой работы,
приобретение ответов, оцениваемых работ нечестным пугем, продzDка или иные п}ти помощи в

покупке или продаже готовьIх оцениваемьrх работ или ответов эюаNlенационньrх тестов и др.
Информирование преподавателей и сотрудников о недопущении недобросовестногоповедения

при проведении на)п{ньж исследований, персонмьной ответственности ППС и обr{ающихся за
несобrподение правил исследовательской этики, использовании ППС прозрачной критериаJIьной
системы оценивания заданий и др)тих критериях академической честности проводится
систематически в течение )п{ебного года.

Академическая честность при проведении промеж)точной атгестации обеспечивается
электроЕными средствzlми анализа и онлайн-прокторингом. В базе данных информационно-
образоватеrrьного портiша фиксируется фотоотчет о состоянии интерфейса рабочего стола
компьютера студента во время выбора ответа и фотоотчет о поведении студента на этапе кФt(дого
вопроса тестирования, а также момент произвольвой съемки на любом этtlпе тестирования. После
завершеяия выбора ответов обrrающийся дает свое согласие на заворшение тестирования,
програ]t{ма обрабатывает результаты, полученные студентом бмлы автоматически появляются на
экране компьютера и записываются в базе данных.

Qдним из BaжHbIx принципов соблюдения академической честности при оценивании является
возможность подачи об}^lающимися апелляционньж заявлений.

Апелляционные з€цвления подаются в случае несогласия с оценкой, полученной во время
теку]цего, рубежного или итогового контроля илн при нарушении, по мнению обуrшощегося,

установленного порядка проведения промежуточного/итогового контроJlя знаний. Основаниом для
проведения ,шелляции результатов экзамена в письменной форме является содержание листа оТВеТа

обуrшощегося, экзalмена в форме компьютерного тестирования - детмизация тестового варианта.

.Щоступ к детализации ответа обучающегося при компьютерном тестировании обеспечивается
сотрудникalми Управления информационно-коммуникационньrх технологий.

Механизмы и процедуры проведения апелляций по обращепиям об)^{ающихся описаны в

<Организационно-технической инструкции для проведения апелляции в МТИИ>, рассмотренный и

}твержденныЙ на Ученом совете МТИИ протокол Jф9 от 22.04.202|г.
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9 IIРИНЦИПЫ И ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
оБучЕния

Процедlры оценивания и аналйза распределяемьtх оценок описаны в Академической
политике МТИИ, Правилах о текущей и итоговой аттестации обr{ающихся, Инструкциях по
организации и технологии проведения про]\{еж),точной аттестации обучаIощихся, Положениях об
организации дуального обучеЕия, Инструкциях по организации учебного процесса в летЕем
семестре.

Оргавизация итогового контроля (промежуточной аттестации) и учет уrебньrх достижений
обrrающихся осуществляется офисом Регистратора.

Офис Регистратора проводит
- мониторинг результатов текущего, рубежного и итогового кон]роля облаощихся и их

анализ в соответствии с оценочной таблицей, отражающей фактическое процентное распределение
абсолютньrх оценок выше проходного }ровня в группах студентов.

Аналитические отчеты по итогам зимней и весенней промежlточной аттестации обсуждшотся
на заседаниях Научно-методического совета и Ученого совета дважды в течение у.rебного года и

доводятся до сведения профессорско-преподавательского состава иЕститута.
По итогам рассмотения zlна,'Iитических данных определяется комплекс мер, направленньtх на

повышение качества преподавания и оценивания знаний обучающихся с последующим
мониторингом их выполнения.

10 зАключЕниЕ

11 измЕнЕния
Разработка, оформление, согласование и утверждение <Извещений об изменениях>

настоящего Положения, а также вЕесение в него изменений должно производиться в соответствии
внутренним требованиям МТИИ и регистрироваться в кЛисте ремстрации изменений>.

з0

Предлагаемые в политике ОРО критерии оценивания носят рекомендательньй характер для
общего понятия процесса критериального оценивания знаний обуtаощихся. Далее в ходе разработки
уrебно-методической док}ъ.{9нтации (силлабус, методические указания к выпускной
квалификационной работе, программ комплексного экзамена, програI\4м профессиональньп прчlктик
и т.п.) используя предлагаемые шаблоны, необходимо четко дифференцировать критерии
оценивt!ния знаний сryдентов с }четом специфики образовательньп программ. Предлагаемые
критерии оценивания можно использовать при оценивtшии Майнор-программ и программ
микроквапификации.
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