
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата и 

курсовой работы по «Методике профессионального обучения», и «Проектирование 

технологий обучения» 

 

Показатели  Критерии 

0 баллов при отсутствии 

всех критериев 

+1 при наличие двух 

критериев 

+2 при наличие всех  

критериев 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

0 баллов при отсутствии 

критерия   

+1 за наличие каждого 

отдельно взятого критерия  

Максимум +6 

 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

0 баллов при отсутствии 

критерия  

+1 за наличие каждого 

отдельно взятого критерия  

Максимум +2 

 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

0 баллов при отсутствии 

критерия  

+1 за наличие каждого 

отдельно взятого критерия  

Максимум +5 

 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

0 баллов при отсутствии 

показателя  

+1 за наличие каждого 

отдельно взятого критерия  

Максимум +3 

 

 

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Итого за реферат складываются баллы студента.  

Структура реферата:  

 

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 



6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных показателей и 

критериев оценки реферата. Минимально студент должен набрать 10 баллов 

Структура курсовой работы:  

 

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) практическая часть  

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть курсовой работы). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных показателей и 

критериев оценки реферата. Минимально студент должен набрать 10 баллов 

 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании коллоквиума 

Вопросы для контрольной и коллоквиумов оцениваются в баллах  

1. вопросы на сравнение  - 3 балла.  

2. вопросы на анализ 3 балла 

3. вопросы воспроизведение определения  2 балла 

4. вопросы на знание единиц измерения 2 балла 

5. вопросы на понимание 1 балл  

Если вопрос не полный, то ответ зачитывается на половину, если нет ответа то 0 баллов.  

Складывается общая сумма правильных ответов. При этом общее количество вопросов в 

коллоквиуме и в контрольной работе должно быть таким, чтоб было кратно 5 бальной 

шкале оценок.  


