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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание у студентов совокупности
представлений о результатах языкового образования и современных средствах оценивания
обученности учащихся средней школы по иностранному языку.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- ознакомить студентов с современными средствами оценки результатов обучения,

методологическими и теоретическими основами контроля;
- раскрыть сущность и содержание диагностики эффективности обучения

иностранному языку во всех её составляющих: контроль, самоконтроль, оценка, самооценка,
рефлексия и другие;

- ознакомить студентов с современным диагностическим инструментарием для
определения эффективности учебного процесса по иностранному языку и технологиями,
направленными на формирование и развитие умений оценки и самооценки.

- развить умение составлять контрольно-измерительные материалы по предмету.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс «Современные средства оценивания результатов обучения» входит в
вариативную часть учебного плана, в дисциплины по выбору и модуль «Теория и методика
обучения» образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык».

Дисциплина призвана сформировать комплекс профессионально-педагогических
умений, связанных с оценочной деятельностью учителя. Представленная программа имеет
практически ориентированный характер. Данная дисциплина тесно связана с другими
дисциплинами данного блока, такими как: «Теория и методика обучения иностранному
языку», «Педагогика» и «Психология». Освоение данного курса является необходимой
основой и для успешного прохождения педагогической практики.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:
-о современных подходах к определению эффективности учебного процесса по ИЯ и о

технологиях, позволяющих реализовать эти подходы;
знать:
- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по ИЯ;
-методы диагностики результатов обучения по предмету;
-особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, виды тестовых заданий для

определения уровня сформированности языковых навыков и речевых умений по ИЯ;
уметь:
- использовать на практике тесты и другие виды контрольных мероприятий;
- анализировать полученные результаты;
владеть:
- терминологией по предмету;
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- методикой составления тестов достижений разных видов (дискретных и глобальных)
по иностранному языку.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

21 30
Изучение теоретического курса 20 30
Самостоятельная работа, в том числе: 50 64
Практические занятия 14 4
Лекции 8 4
Контактная работа, в том числе: 22 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

72 72
6 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма)

5. ЕГЭ как инструмент оценки
качества подготовки по ИЯ:
проблемы и перспективы.

15 2 4 4 9 Заслушивание
устных

сообщений.

4. Особенности контроля и
оценивания по ИЯ. Тестовая
технология контроля. Языковой
портфель. Рейтинговая система
оценивания.

10 2 2 8 Заслушивание
устных

сообщений

3. Мониторинг и диагностика
качества образовательного
процесса. Современный
диагностический инструментарий.

14 2 4 4 8 Заслушивание
устных

сообщений,
фронтальный
устный опрос.

2. Качество образования.
Стандартизация образования. ГОС и
ФГОС, поколения стандартов, их
отличия.

12 2 2 2 8 Заслушивание
устных

сообщений,
работа в малых

группах.

1. Современное образование в РФ и
оценка его эффективности.
Специфика языкового образования в
РФ.

12 2 2 2 8 Обсуждение
вопросов на
практическом

занятии,
фронтальный
устный опрос

3 курс, 6 семестр

Лекци
и

Практич.
занятия

Из них в
интеракт.
форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа Само
ст.

работ
а

Формы
текущего
контроля

успеваемости
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Проведение
деловой игры

Всего по дисциплине 72 8 14 14 50

Зачет с оценкой 9 9

4.2.1. Тематический план дисциплины (заочная форма)

Всего по дисциплине 72 4 4 4 64

Зачет с оценкой 4 4

5. ЕГЭ как инструмент оценки
качества подготовки по ИЯ:
проблемы и перспективы.

14 2 2 12 Заслушивание
устных

сообщений.
Проведение
деловой игры

4. Особенности контроля и
оценивания по ИЯ. Тестовая
технология контроля. Языковой
портфель. Рейтинговая система
оценивания.

13 1 1 12 Заслушивание
устных

сообщений

3. Мониторинг и диагностика
качества образовательного
процесса. Современный
диагностический инструментарий.

13 1 1 12 Заслушивание
устных

сообщений,
фронтальный
устный опрос.

2. Качество образования.
Стандартизация образования. ГОС и
ФГОС, поколения стандартов, их
отличия.

14 2 12 Заслушивание
устных

сообщений,
работа в малых

группах.

1. Современное образование в РФ и
оценка его эффективности.
Специфика языкового образования в
РФ.

14 2 12 Обсуждение
вопросов на
практическом

занятии,
фронтальный
устный опрос

3 курс, 6 семестр

Лекци
и

Практич.
занятия

Из них в
интеракт.
форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа Само
ст.

работ
а

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Практические занятия

5. Проведение деловой игры по теме «ЕГЭ по ИЯ». 1
4. Подготовка сообщений о современном диагностическом инструментарии. 1
3. Подготовка презентации о мониторинге качества образовательного процесса. 2
2. Подготовка презентации о поколениях образовательных стандартов в РФ. 2
1. Подготовка устного сообщения о специфике языкового образования в РФ. 2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.
часов
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4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Современное образование в
РФ и оценка его эффективности. Специфика языкового образования в РФ.

Современное образование в РФ, достоинства и недостатки, основные проблемы и
возможные пути их решения. Основные направления модернизации образования. Осознание
языкового образования как ценности. Языковое образование как государственная,
общественная и личная ценность в современном обществе. Изучение иностранного языка в
естественной среде и вне страны изучаемого языка. Социальный заказ в языковом
образовании. Современные цели изучения ИЯ. Проблемы в сфере преподавания ИЯ,
Специфика предмета «Иностранный язык». Уровни владения иностранным языком.
Европейская система уровней владения иностранным языком. Понятия «компетенция» и
«компетентность». Иноязычная коммуникативная компетенция и ее компоненты:
лингвистическая, речевая (социолингвистическая), социокультурная, социальная,
стратегическая (компенсаторная), дискурсивная. Предметная и профессиональная
компетенции.

Тема 2. Качество образования. Стандартизация образования. ГОС и ФГОС,
поколения стандартов, их отличия.

Понятие «качество обучения», стороны и параметры данного явления. Причины
снижения качества обучения. Обученность и обучаемость. Унификация и стандартизация
образования. История вопроса. Причины стандартизации образования в нашей стране.
Основные функции и поколения стандартов. ГОС и ФГОС, отличия. ФГОС по ИЯ, его
структура и содержание. Особенности его реализации. Болонский процесс.
Общеевропейские компетенции, уровни владения иностранным языком. Международные
экзамены и сертификаты по ИЯ.

Тема 3. Мониторинг и диагностика качества образовательного процесса.
Современный диагностический инструментарий.

Отслеживание качества образовательного процесса. Мониторинг, диагностика,
контроль, специфика понятий и их соотношение. Объекты мониторинга. Отличия контроля и
диагностики. Принципы проведения диагностики и современный диагностический
инструментарий. Опросники, анкетирование, контрольно-диагностические задания, метод
многоступенчатого выбора, свободная работа и т. д.

Тема 4. Особенности контроля и оценивания по ИЯ. Тестовая технология
контроля. Языковой портфель. Рейтинговая система оценивания.

Виды, формы, функции контроля. Объекты контроля по ИЯ. Оценивание по ИЯ.
Оценка и отметка, история вопроса. Шкалы оценивания. Недостатки традиционной шкалы.
Объективные и субъективные сложности оценивания. Критерии оценивания по ИЯ.
Самоконтроль и самооценка обучающихся и способы их формирования. Тест как инструмент
диагностики обученности по предмету. Педагогическое тестирование аспектов языка и видов
речевой деятельности. Типы и виды тестов. Тесты достижений (обученности). Виды
тестовых заданий (закрытые и открытые). Интегральные (глобальные) тесты. Критерии
диагностических тестов достижений. Методические рекомендации по составлению теста.
Достоинства и недостатки тестирования как способа контроля.

Рейтинговая система оценивания. Сущность понятия «рейтинг», «рейтинговая
система оценивания». Преимущества рейтингового контроля. Специфика организации
рейтинговой системы по иностранному языку. Опыт внедрения рейтингового контроля в
школе и в вузе.
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Технология «Портфолио» при обучении иностранному языку. Педагогическая сущность
данной технологии. Значение технологии «портфолио». Возможные ошибки при применении
этой технологии. «Языковой портфель ученика» как инструмент оценки и самооценки.

Тема 5. ЕГЭ как инструмент оценки качества подготовки по ИЯ: проблемы и
перспективы.

Причины введения ЕГЭ в нашей стране, история вопроса, опыт западных стран.
Достоинства и недостатки данной формы итогового контроля. Структура и содержание ЕГЭ
по ИЯ, трудности обучающихся при выполнении заданий ЕГЭ и способы их преодоления.
Проведение деловой игры «за» и «против» ЕГЭ (с позиции школьника, родителей и учителей)
в малых группах.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:

- активная лекция;
- лекция-презентация;
- учебная дискуссия;
- обучение в малых группах;
- создание проблемных учебных ситуаций;
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для составления

исследовательской базы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Современное образование в
РФ и оценка его эффективности. Специфика языкового образования в РФ.

Задания:
- изучить теоретический материал по теме;
- выписать ключевые определения;
- подготовить сообщение об эффективности современного образования в РФ,

особенностях языкового образования и проблемах в сфере преподавания иностранного языка
в РФ и возможных путях их решения.

Литература для подготовки:
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и

методика: учебное пособие для вузов по спец. «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур», 3-е изд., стер. М., 2006.

Кирюшина О. В. Современные средства оценивания результатов обучения. Учебно-
методическое пособие к спецкурсу. Учебно-методическое пособие. Нижний Тагил:
Нижнетагильская социально-педагогическая академия. 2013. – 118 с.

Современное состояние образования в России
http://www.helpeducation.ru/publication20.htm

Тимочкина Н. А. Формы и методы оценки эффективности обучения
http://novaum.ru/public/p245
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Тема 2. Качество образования. Стандартизация образования. ГОС и ФГОС,
поколения стандартов, их отличия.

Задания:
- изучить теоретический материал по теме;
- выписать ключевые определения;
- подготовить сообщение о качестве образования и его основных параметрах, о

процессах стандартизации и унификации, о функциях стандартов образования;
- проанализировать свой уровень владения ИЯ по таблицам общеевропейских

компетенций;
- проанализировать и сопоставить общеевропейские компетенции по ИЯ и ФГОС по

ИЯ;
- подготовить доклад на тему «Особенности реализации стандартов нового поколения

в современной школе».

Литература для подготовки:
Кирюшина О. В. Современные средства оценивания результатов обучения. Учебно-

методическое пособие к спецкурсу. Учебно-методическое пособие. Нижний Тагил:
Нижнетагильская социально-педагогическая академия. 2013. – 118 с.

Мильруд Р. П., Максимова И. Р. Обеспечение качества обучения иностранным языкам
// ИЯШ.− 2011.− №6.

Мильруд Р. П., Карамнов А. С.Компетентность учителя иностранного языка // ИЯШ.
− 2012. − №1.

ФГОС общего образования. Доступ в режиме: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5
43

Формирование универсальных учебных действий как условие реализации ФГОС -
http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=1866/

Тема 3. Мониторинг и диагностика качества образовательного процесса.
Современный диагностический инструментарий.

Задания:
- изучить теоретический материал по теме;
- выписать ключевые определения;
- подготовить сообщение об особенностях проведения мониторинга качества

образовательного процесса, его объектах, современном диагностическом инструментарии.

Литература для подготовки:
Кирюшина О. В. Современные средства оценивания результатов обучения. Учебно-

методическое пособие к спецкурсу. Учебно-методическое пособие. Нижний Тагил:
Нижнетагильская социально-педагогическая академия. 2013. – 118 с.

Мониторинг качества образования
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/10/25/1214792614/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%
82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf

Педагогический мониторинг
http://www.do.ipk.edu.ru/library/337/ped_monitor.htm?aicc_sid=339&aicc_url=http://www.

do.ipk.edu.ru/hacp_datamodel.php

Тема 4. Особенности контроля и оценивания по ИЯ. Тестовая технология
контроля. Языковой портфель. Рейтинговая система оценивания.
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Задания:
- изучить теоретический материал по теме;
- выписать ключевые определения;
- подготовить доклады об особенностях контроля и оценки по ИЯ, о тестовой

технологии контроля, об использовании технологии языкового портфеля, о применении
рейтинговой системы оценивания в учебном процессе.

Литература для подготовки:
Кирюшина О. В. Современные средства оценивания результатов обучения. Учебно-

методическое пособие к спецкурсу. Учебно-методическое пособие. Нижний Тагил:
Нижнетагильская социально-педагогическая академия. 2013. – 118 с.

Гальскова Н. Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в
области изучения иностранного языка // ИЯШ.− 2000. − №5.

Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. Использование технологии языкового портфеля при
обучении немецкому языку в начальной и средней школе // ИЯШ.− 2011.− №5.

Ильина Л. Е. Новый взгляд на систему оценок и рейтинговый учет знаний // ИЯШ.−
2006. − №6.

Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя: Учебно-методическое пособие. М.,
2002.

Мильруд Р. П., Матиенко А. В. Языковой тест: проблемы педагогических измерений //
ИЯШ. − 2006. − №5.

Мильруд Р. П., Матиенко А. В., Максимова И. Р. Зарубежный опыт языкового
тестирования и оценки качества обучения иностранному языку // ИЯШ.− 2005.− №7.

Тема 5. ЕГЭ как инструмент оценки качества подготовки по ИЯ: проблемы и
перспективы.

Задания:
- изучить теоретический материал по теме;
- выписать ключевые определения;
- подготовить сообщение об истории введения ЕГЭ, его достоинствах и недостатках, о

структуре и содержании ЕГЭ по ИЯ;
- принять участие в деловой игре.

Литература для подготовки:

Бажанов А. Е., Костева В. М., Фурманова С. Л. ЕГЭ по немецкому языку: проблемы и
пути решения // ИЯШ.− 2010. − №2.

За и против ЕГЭ http://expert.ru/2012/10/23/trebuem-prodolzheniem-diskussii/
ЕГЭ: перспективы и эволюция https://www.nkj.ru/archive/articles/13582/
Официальный информационный портал единого государственного экзамена. – Доступ

в режиме: http://www.ege.edu.ru
Подготовка к ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература
1. Кирюшина О. В. Современные средства оценивания результатов обучения.

Учебно-методическое пособие к спецкурсу. Учебно-методическое пособие. Нижний Тагил:

Нижнетагильская социально-педагогическая академия. 2013. – 118 с.
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2. ФГОС общего образования. Доступ в режиме: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5

43

Дополнительная литература

1. Бажанов А. Е., Костева В. М., Фурманова С. Л. ЕГЭ по немецкому языку: проблемы
и пути решения // ИЯШ.− 2010. − №2.

2. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика
и методика: учебное пособие для вузов по спец. «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур», 3-е изд., стер. М., 2006.

3. Гальскова Н. Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся
в области изучения иностранного языка // ИЯШ.− 2000. − №5.

4. Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. Использование технологии языкового портфеля при
обучении немецкому языку в начальной и средней школе // ИЯШ.− 2011.− №5.

5. Ильина Л. Е. Новый взгляд на систему оценок и рейтинговый учет знаний // ИЯШ.−
2006. − №6.

6. Комарова Е. Ю.,Мильруд Р. П. Трудность и сложность языковых тестов: сущность,
источники, преодоление // ИЯШ. − 2012. − №2.

7. Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя: Учебно-методическое пособие.
М., 2002.

8. Мильруд Р. П., Карамнов А. С.Компетентность учителя иностранного языка // ИЯШ.
− 2012. − №1.

9. Мильруд Р. П., Матиенко А. В. Языковой тест: проблемы педагогических
измерений // ИЯШ. − 2006. − №5.

10. Мильруд Р. П., Матиенко А. В., Максимова И. Р. Зарубежный опыт языкового
тестирования и оценки качества обучения иностранному языку // ИЯШ.− 2005.− №7.

11. Мильруд Р. П., Максимова И. Р. Обеспечение качества обучения иностранным
языкам // ИЯШ.− 2011.− №6.

12. Полат Е. С. Портфель ученика // ИЯШ. − 2002. − №1.

Информационные сетевые ресурсы

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общеевропейские_компетенции_владения_иностранным_языком

2. Европейская система уровней владения иностранным языком
http://lang.mipt.ru/articles/european_levels.html

3. Понятие качества образования
http://www.gas01.minobr.ru/oko/Ipedsovet/docs/Adygeisk.doc

4. Рейтинг — один из методов повышения мотивации учащихся к обучению. Режим
доступа: http://festival.1september.ru/articles/312000/

5. Оценочная деятельность учителя. Рейтинговая оценка знаний учащихся
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6046/Itemid,118/

6. Педагогический мониторинг
http://www.do.ipk.edu.ru/library/337/ped_monitor.htm?aicc_sid=339&aicc_url=http://www.do.ipk.
edu.ru/hacp_datamodel.php

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория – № 406.
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Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и
задачами изучения дисциплины, а также с квалификационными требованиями к уровню
освоения содержания дисциплины.

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях. В курсе используются
следующие формы контроля:

- фронтальный устный опрос;
- заслушивание индивидуальных сообщений по плану практического занятия;
- вопросы проблемного характера при заслушивании сообщений, организация

дискуссии;
- выполнение практических заданий: составление сводной схемы; анализ

дескрипторов из описания уровней владения языком; анализ неправильно составленного
теста (проблемная задача);

- просмотр и обсуждение презентаций;
- тест-контроль терминологии.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета по окончании 6 семестра и
осуществляется с учетом активности студентов на практических занятиях.

Примерные вопросы и задания, выносимые на зачет

1. Образование в России и оценка его эффективности. Проблемы в сфере
образования и возможные пути их решения. Основные направления модернизации
образования и их результаты.

2. Специфика профессионального языкового образования. Проблемы в сфере
обучения иностранным языкам и возможные пути их решения.

3. Современные цели обучения иностранному языку. Структура
коммуникативной компетенции.

4. Качество образования. Стандартизация и унификация образования. Функции
образовательных стандартов. Поколения стандартов в нашей стране. Отличия ГОС и ФГОС.
Особенности их реализации.

5. Болонский процесс. Европейская система уровней владения ИЯ. Отражение
этой системы в отечественной теории и практике обучения ИЯ. Европейский языковой
портфель. Международные экзамены и сертификаты по ИЯ.

6. Мониторинг качества образовательного процесса. Современная педагогическая
диагностика, её направления и требования к проведению. Современный диагностический
инструментарий.

7. Педагогическое тестирование: история возникновения, роль, требования к
проведению, преимущества и недостатки. Виды тестов.

8. Оценка результатов обучения. Оценка и отметка. История вопроса. Оценочные
шкалы. Ошибки оценивания. Рейтинговая система оценивания качества образовательного
процесса.
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9. Объекты контроля по ИЯ. Система языковых знаний, навыков и речевых
умений. Критерии оценивания по ИЯ.

10. Значимость и основы языкового самообразования. Рациональные приёмы
изучения ИЯ, их диагностика и внедрение в учебный процесс.

11. Самоконтроль и самооценка в обучении. Развитие самоконтроля и самооценки
в обучении ИЯ.

12. Причины введения ЕГЭ в РФ, оценка степени реализации намеченных целей на
сегодняшний день. Опыт западных стран в этом вопросе.

13. ЕГЭ как инструмент контроля и оценки уровня владения ИЯ. Структура и
содержание ЕГЭ по ИЯ, трудности обучающихся при его выполнении и возможные
рекомендации по их устранению. Перспективы введения обязательного ЕГЭ по ИЯ.

Критерии оценивания ответа студента на зачете

Зачет проводится устно, по вопросам. Допущенные к зачету студенты должны
продемонстрировать владение материалом, усвоенным в процессе изучения данного курса,
умение аргументировать собственную позицию, высказываясь по региональной тематике.

Оценка «отлично» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены полно с корректным использованием

необходимых иноязычных терминов, даны исчерпывающие ответы на вопросы
преподавателя в рамках указанной тематики; устный ответ оформлен корректно;

- правильно выполнено практическое задание.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены не в полном объеме с незначительными

неточностями в использовании необходимых терминов, но без грубых ошибок,
препятствующих успешной коммуникации;

- практическое задание выполнено верно, но с небольшими неточностями.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены частично, с не совсем корректным

использованием необходимых терминов; даны ошибочные ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;

- допущено достаточно большое количество ошибок при выполнении
практического задания.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы не освещены, или освещены с грубыми ошибками, с

некорректным использованием необходимых терминов; не даны ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;

- не выполнено практическое задание.


