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КРАСНОЯРСК 
 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности 
компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 
определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина (модуль)/практика «Логика» участвует в формировании компетенций: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий. УК.1.1 Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает различные 
варианты решения проблемной ситуации (задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации. УК-1.3 Осуществляет систематизацию 
информации различных типов для анализа проблемных ситуаций. Вырабатывает стратегию действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач. УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к анализу разнообразных форм культуры в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

6  семестр 

1 1-4 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. Логика как наука.  
Раздел 2.Понятие. 
 

УК.1.1 
УК-1.3 
УК-5.5 

Тестирование,  

2 5-17 
Текущий 
контроль 

Раздел 3. Суждение и 
умозаключение. 
Раздел 4. Законы логики. 
Раздел 5.Логические основы 
аргументации 

 УК.1.1 
 УК-1.3 
 УК-5.5 

Тестирование, опрос,  
доклад  

3 18 

Промежуточна
я аттестация – 
зачет 

Разделы: 
1. Логика как наука. 
2. Понятие. 
3. Суждение и умозаключение. 
4. Законы логики. 
1. Логические основы 

аргументации 

  УК.1.1 
  УК-1.3 
  УК-5.5 

Устное собеседование 
по разделам 
дисциплины 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 
технологии. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 3, сессия установочная 

1 1-2 

Текущий 
контроль 

Разделы: 
5. Логика как наука. 
6. Понятие. 
7. Суждение и умозаключение. 
8. Законы логики. 
9. Логические основы 

аргументации 

   УК.1.1 
   УК-1.3 

УК-5.5 

Опрос, доклад по теме 
контрольной работы 

Курс 3, сессия зимняя 

1 1-2 

Промежуточна
я аттестация –
зачет 

Разделы: 
1. Логика как наука. 
2. Понятие. 
3. Суждение и умозаключение. 
4. Законы логики. 
Логические основы 
аргументации 

  УК.1.1 
   УК-1.3 

УК-5.5 

Тестирование по 
разделам дисциплины 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 
технологии. 

 



 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 
образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков 
обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 
обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде 
средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

1 

Контрольная 
работа (КР)для 
студентов 
заочной формы 
обучения 

Средство проверки  знаний  по логике и умения логически 
мыслить 

Тематика контрольных 
работ и методические 
рекомендации по 
выполнению КР 

2 Конспект 
Средство, и оценивать способность обучающегося к 
восприятию, обобщению и анализу информации. 

Тематика лекций и 
практических 
(семинарских) занятий 
по дисциплине 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 
Опрос/ 
собеседование 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 
и (или) опыта деятельности обучающегося по теме/разделу 

Планы 
практических(семинарс
ких) занятий и 
практических заданий  

5 Доклад 

Средство, позволяющее формировать навыки работы с 
источниками и научной литературой, анализа материала и 
публичного выступления 

Тематика докладов по 
плану семинарского 
занятия 

6 
Промежуточная 
аттестация – 

 зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 
и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине 

Комплект 
теоретических вопросов 
и практических заданий 
к зачету по 
разделам/фонд 
тестовых заданий 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 
Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал отличные Высокий 



знания в рамках учебного материала. 
Правильно выполнил практические задания. 
Показал отличные умения и владения 
навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на все 
дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного 
материала. С небольшими неточностями 
выполнил практические задания. Показал 
хорошие умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений 
при решении задач в рамках учебного 
материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 
неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал удовлетворительные 
знания в рамках учебного материала. С 
существенными неточностями выполнил 
практические задания. Показал 
удовлетворительные  умения и владения 
навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Допустил много 
неточностей при ответе на дополнительные 
вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 
вопросы и при выполнении практических 
заданий продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. При 
ответах на дополнительные вопросы было 
допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 
 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 
Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) для заочного обучения 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 
отличные знания базовой и дополнительной литературы, свободное владение учебным 
материалом. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 
Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 
недостатки в оформлении контрольной работы 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 
Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«не зачтено» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 
недостаточный уровень знаний и умений 



 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 
второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 
конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 
формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены 
примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 
между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 
понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 
геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 
второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 
основные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. 
Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

 
 

Критерии и шкала оценивания теста 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются задания, 
содержащие в себе, как правило, от 20 до 40 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  
Критерии оценивания:  
60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 
61 – 70% правильных ответов – оценка 3, 
71 – 85% правильных ответов – оценка 4 

85 – 100% правильных ответов – оценка 5.  
 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ (для заочного обучения) 
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

Предел длительности контроля –30 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 2 задания. 

1 Теоретическая часть – реферативное изложение выбранной темы контрольной работы и выполнение 
заданий  по выбранной теме. Тема: «Понятие» 

    2 Устное выступление с изложением результатов  (5 заданий) 

1. Структура понятия. 
2. Умножение, сложение, вычитание понятий. 
3.  Обобщение и ограничение понятий. 

4. Определение понятия: виды явного и неявного определения. 
5. Виды деления понятий. Правила деления. 
 

Перечень тем контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

 

1. Предмет и познавательное значение логики как науки и учебной дисциплины 



2. Соотношение формальной и диалектической логики. 
3. Философское содержание формальной логики. 
4. Логика как метод мышления. 
5. Силлогистика как ядро традиционной логики. 
6. Несиллогистические способы рассуждения. 
7. Традиционная и современная формальная логика: общее и особенное. 
8. Формализмы как системы символов в современной логике. 
9. Теории логического вывода. 
10.Интуиционистская логика. 
11.Модальная логика. 
12.Логика предикатов и логика высказываний в современной логике. 
13.Исторические этапы развития традиционной логики. 
14.Логика Аристотеля. 
15.Развитие логики в античной философии. 
16.Логическая мысль европейского средневековья. 
17.Развитие логики в эпоху Возрождения и Новое время. 
18.Логические идеи Г.Лейбница. 
l9.Развитие логики в XIX веке. 
20.Математизация логики: ретроспектива и перспектива. 
21.Понятие как форма мышления. 
22.Суждение как форма мышления. 
2З.Умозаключение как форма мышления. 
24.Дедуктивные умозаключения. 
25.Индуктивные умозаключения. 
26.Умозаключения по аналогии и гипотетические. 
27.Проблема понимания в логике. 
28.Логическое доказательство. 
29.Логика и аргументация. 
З0.Логический закон тождества. 
З1.Логический закон непротиворечия. 
З2.Логический закон исключенного третьего. 
33.Логический закон достаточного основания. 
34.Проблема спора и ловушки языка. 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
1 «Логика как наука». 

Учебная литература: Демидов, И.В. Логика [Электронный ресурс] : Учебное пособие/ И.В. Демидов. - 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – on-line  -Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491491 

2 «Понятие». 

Учебная литература: Демидов, И.В. Логика [Электронный ресурс] : Учебное пособие/ И.В. Демидов. - 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – on-line  -Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491491 

3 «Суждение и умозаключение». 

Учебная литература: Демидов, И.В. Логика [Электронный ресурс] : Учебное пособие/ И.В. Демидов. - 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – on-line  -Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491491 

4 «Законы логики ». 

Учебная литература: Демидов, И.В. Логика [Электронный ресурс] : Учебное пособие/ И.В. Демидов. - 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – on-line  -Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491491 

5 «Логические основы аргументации»: Демидов, И.В. Логика [Электронный ресурс] : Учебное пособие/ 
И.В. Демидов. - ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – on-line  -Режим доступа:     
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491491 



 

3.3 Типовые тестовые задания для проведения тестирования 

Ниже приведены образцы типовых тестовых заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
 

Образец тестовых заданий по курсу «Логика»  
 

Время контроля 10 минут  
 

Понятия по объёму делятся на 
А)  общие и частные  
Б)  общие и единичные 

В)  общие, единичные, нулевые 
 

2. Логические операции с понятиями - это 

А)  абстрагирование и анализ  
Б)  анализ и синтез 
В)  определение, деление, обобщение 

 

3. В какой паре второе понятие - результат обобщения первого 
A) «москвич - житель столицы» 

Б)  «президент - глава государства» 

B) «процессор - компьютер» 
 

 

4. «Скачок в делении» - нарушение правила 

A) соразмерности 
Б)  последовательности 

B) «деление не по одному основанию» 

 
5. Употребление метафор в определении - это нарушение правила 

А)  соразмерности  
Б)  круга 
В)  чёткости и ясности 

 

6. Определение «Автомобиль - это машина» является 

A) слишком широким 
Б)  логически корректным 

B) слишком узким 

 
7. Суждение «Ни одна рыба не дельфин» является 

A) общеутвердительным  
Б)  общеотрицательным 

B) частноотрицательным 
 

8. Квантор - это 

A) только слова «все» и «ни один» 
Б)  количественная характеристика предметов, входящих в субъект суждения 

B) само утверждение или отрицание, содержащееся в суждении 

 
9. Логическая связка конъюнкции 

A) союз «и»  
Б)  союз «или» 

B) союз «если, то» 
 

10. Логическая связка для эквиваленции 

A) союз «и» 
Б)  союз «тогда и только тогда, когда» 



B) союз «если, то» 

 
11. Индуктивными называют умозаключения 

A) от общего к частному  
Б) от частного к частному 
B) от частного к общему 

 

12. «После того - значит по причине того» - ошибка 

A) в умозаключении по аналогии  
Б)  в индуктивном умозаключении 

B) в дедуктивном умозаключении 

 
13. Суждение «Если три угла одного треугольника равны трём углам другого треугольника, то эти треугольники 
подобны» является 

A) примером строгой аналогии  
Б)  примером нестрогой аналогии 
B) вообще аналогией не является 

 

14. Вероятное умозаключение — 
A) строгая аналогия  
Б)  силлогизм 

B) нестрогая аналогия 
 

15. Логически необходимым умозаключением является 

A) научная индукция 

Б)  популярная индукция 
B) нестрогая аналогия 

 

16. «Мнимое следование» - логическая ошибка, относящаяся 
A) к аргументам  
Б)  к тезису 

B) к демонстрации 
 

17. Аргумент к авторитету - это 

A) угроза неприятными последствиями  
Б)  ссылка на высказывания великих людей 
B) ссылка на личностные особенности оппонента 

 

18. Риторическим называется спор 
A) ради победы 

Б)  ради выяснения истины 

B) ради компромисса 

19. В начале исследования выдвигаются 
A) версии 

Б)  рабочие гипотезы 

B) частные гипотезы 
 

20. Энтимема - это 

A) силлогизм, в котором пропущена одна из посылок 
Б)  силлогизм, в котором пропущено заключение 

B) силлогизм, в котором пропущены одна из посылок или заключение  
  

 

3.4 Типовые контрольные задания для проведения опроса/собеседования 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий для проведения устного опроса/собеседования 
по темам /разделам дисциплины,  предусмотренных рабочей программой. 



 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии 

по теме «Особенности логических законов мышления» 

1. Закон тождества, его сущность и значение. 
2. Закон противоречия, его сущность и значение. 
3. Закон исключенного третьего, его сущность и значение. 
4. Закон достаточного основания, его сущность и значение. 

Основные понятия: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон 
достаточного основания. 

Вопрос для самостоятельного изучения: 
1. Закон достаточного основания в истории логики. 

 
 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии 

по теме «Суждение» 

1.Виды простого категорического суждения по объему и содержанию. 
2.Отношения между видами простого категорического суждения: «Логический квадрат». 
3.Сложное суждение. Виды сложных суждений. 

 

Темы докладов 

1.Возможно ли интуитивное соблюдение законов логики? 

2.Закон тождества и философия. 
3.Модальная логика. 
4.Логика высказываний. 

 

3.5 Типовые контрольные задания по подготовке доклада 

Тематика  докладов  

 

1. Виды понятий. 
2. Отношения между понятиями. 
3. Обобщение и ограничение понятий. 
4. Определение понятий. 
5. Деление понятий. 
6. Операции с классами понятий. 
7. Суждения и предложение. 
8. Простые суждения. 
9. Сложные суждения. 
10. Модальность суждений. 
11. Виды индуктивных умозаключений. 
12. Методы научной индукции. 
13. Структура аргументации. 
14. Виды обоснования тезиса. 
15. Виды критики. 
16. Виды доказательств и опровержений. 
17. Правила доказательства. Ошибки в доказательствах. 
18. Способы доказательства гипотез. 

 

 

 

 

Ниже приведены образцы типовых  заданий для доклада, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины. 

1. Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Суждение» 

Доклад - устное сообщение на 5-7 минут в рамках темы практического (семинарского) занятия.  



 1.В докладе следует дать определение понятий, которые необходимы для раскрытия темы: простое  
категорическое суждение,  сложное суждение. 

 2. Прояснить виды простого категорического суждения по объему и содержанию. 
       3. Раскрыть суть отношения между видами простого категорического суждения: «Логический 
квадрат». Сложное суждение. Виды сложных суждений. 

При подготовке к докладу используется дополнительные материалы (презентации, таблицы, 
иллюстрации, документы). 

 

Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Умозаключение» 

1. Структура простого категорического силлогизма. 
2. Правила посылок и правила терминов простого категорического силлогизма. 
3. Специфические правила фигур простого категорического силлогизма. 

 

 

3.6  Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Понятие логики. Предмет и значение логики. Понятие о форме и законе мышления. 
2. Понятие.  Виды понятий. Отношения между понятиями.   
3. Понятие. Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий. 
4. Понятие. Деление понятий. Операции с классами понятий 

5. Суждение и умозаключение.  Суждение и предложение. Простые суждения. 
6. Суждение и умозаключение. Сложные суждения. Модальность суждений. 
7. Суждение и умозаключение. Виды индуктивных умозаключений. Методы научной индукции. 
8. Законы логики. Закон тождества. Закон непротиворечия. 
9. Законы логики. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 
10. Логические основы аргументации. Структура аргументации. Виды обоснования тезиса. 
11. Логические основы аргументации. Виды критики. Виды доказательств и опровержений. 
12. Логические основы аргументации. Правила доказательства. Ошибки в доказательствах. Способы 

доказательства гипотез.   

 

Ниже приведен образец экзаменационного билета 

 

 

 

2019 - 2020 
уч. год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Логика» 

6 семестр 

Утверждаю: 
Заведующий кафедрой 

«УП» КрИЖТ ИрГУПС 

__________/__________________/ 

 

 

 
          1.Понятие логики. Предмет и значение логики. Понятие о форме и законе мышления. 

 

 
       2.Логические основы аргументации. Правила доказательства. Ошибки в доказательствах. Способы 

доказательства гипотез  
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 
процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 
соответствии с рабочей программой дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная работа 
(КР) для заочного 
обучения 

Преподаватель выдает задание на выполнение контрольной работы на 
установочной сессии и оценивает качество ее выполнения на последующей сессии 
согласно расписанию занятий в аудитории. Выполнив работу, студент 
регистрирует ее в деканате заочного обучения и сдает на проверку до начала 
основной сессии. В случае дистанционной организации изучения курса допустимо 
фиксировать ее наличие в системе СДО «Енисей» в течение года. 

Опрос/собеседование 

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой 
практических/семинарских занятий, предусмотренных рабочей программой  
дисциплины. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 
электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 
обучающемуся через его личный кабинет. 

Доклад  

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой 
и требованиями к докладу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 
выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 
довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую 
учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 
выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен 
быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 
назначенный срок сдаются на проверку 

Тест Преподаватель не мене, чем за неделю до тестирования должен довести до 
сведения обучающихся темы, тестовые задания по которым будут включены в 
тест, и указать необходимую учебную литературу, обеспечивающую более 
высокий уровень подготовки.  
Во время тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 
лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена преподаватель проводит устное 
собеседование  по билетам. 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме экзамена 

Оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам ответа на вопросы 
экзаменационного билета 

Оценка 

ответ логически структурирован, «отлично»  



содержит полное раскрытие 
содержания вопросов; студент 
свободно владеет материалом;   
ответ содержит недостаточно полное 
раскрытие теоретических вопросов и 
знание ключевых дат и терминов  

 «хорошо»  

ответ содержит поверхностное 
изложение сути поставленного 
вопроса, не используется материал 
лекций 

«удовлетворительно» 

студент не может дать ответ на 
вопросы билета, а также на 
дополнительные вопросы 
преподавателя 

«неудовлетворительно» 
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