ПОЛИТИКА
ОЦЕНИВАЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАСУ
Политика оценивая учебных достижений обучающихся университета и порядок
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся определяются Академической политикой КАСУ и установленной балльнорейтинговой буквенной системой оценки, включая оценивая обучающихся с
применением дистанционной технологии обучения. Текущий контроль успеваемости
обучающихся обеспечивает систематическую проверку учебных достижений
обучающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с
учебной программой дисциплины. Учебной программой дисциплины определяются
различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
письменный контроль, комбинированный контроль, презентация домашних заданий,
дискуссии, тренинги, круглые столы, кейс-стадии, тесты и др.
Курсовые, расчетно-графические и другие виды работ, предусмотренные учебным
планом, должны быть защищены до начала экзаменационной сессии и служить допуском
к экзамену по данной дисциплине. Оценки по этим видам работ обязательно должны быть
учтены при подсчете рейтинга допуска (то есть при подведении рейтингового контроля)
по дисциплине. В случае если по дисциплине согласно учебному плану формой контроля
определена только курсовая работа (проект), то оценка по защите курсовой работы
(проекта) является итоговой оценкой по дисциплине в целом.
Рубежный контроль – контроль учебных достижений обучающихся по завершении
раздела (модуля) одной учебной дисциплины.
В университете за период семестра проводится два рубежных контроля:
1) Р1 – на 7 неделе;
2) Р2 – на 15 неделе.
Результаты (оценки) по рубежному контролю проставляются в течении рубежной
недели в AИС «Платонус» (см. инструкцию по заполнению AИС «Платонус»).
Учет результатов текущего контроля успеваемости осуществляется преподавателем
в соответствии с силлабусом по мере выполнения и сдачи студентами отдельных видов
заданий. Выполнение заданий фиксируется в журнале посещаемости и успеваемости
студентов, а также в электронной ведомости текущего контроля знаний обучающихся в
АИС «Платонус». Обучающиеся набирают рейтинг допуска до начала экзаменационной
сессии при условии положительного выполнения всех заданий согласно силлабусов.
Обучающий преподаватель проводит все виды текущего и рубежного контроля и
выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся (среднее
арифметическое оценок текущего и рубежных контролей). При этом учебные достижения
обучающихся оцениваются по 100-балльной шкале за каждое выполненное задание.
Оценка рейтинга допуска складывается из оценки текущего контроля успеваемости
и оценки рубежного контроля. Оценка рейтинга допуска составляет 60% от итоговой
оценки знаний по дисциплине.
Уровень учебных достижений обучающихся по каждой дисциплине определяется
итоговой оценкой.
Система оценки знаний
Вид занятий
1 рубежный
2 рубежный
контроль
контроль
Работа на лекционных занятиях

100%

100%

Работа на семинарских/ практических, лабораторных
занятиях

100%

100%

Выполнение заданий СРСП и СРС

100%

100%

Рубежный контроль

100%

100%

Итоговый текущий контроль (ТК)

100%

100%

Экзамен (Э)

100%

Итоговый контроль (ИК)

100%

ТК =
где S – оценка по каждому виду занятий
n – количество оценок
Итоговая оценка складывается по формуле:

Шкала оценки знаний
Учебные достижения по всем видам контроля будут оцениваться по многобалльной
системе, предоставленной в шкале оценок:
Оценка по
буквенной
системе

Цифровой
эквивалент

Баллы (%-ное
содержание)

Оценка по
традиционной
системе

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
FX
F

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Преподавателям следует придерживаться критериев результативности оценок при
проведении определенного вида контроля и аттестации, приведенных ниже:
Характеристика ответа

Оценка по
буквенной
системе

Процентное
соотношение

Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показана совокупность осознанных знаний об
объекте, проявляющаяся в свободном оперировании
понятиями, 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. Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком,
логичен,
доказателен, демонстрирует
авторскую
позицию обучающегося.

А

95-100

Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показана совокупность осознанных знаний об
объекте, доказательно раскрыты основные положения
темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки.
Могут быть допущены недочеты в определении
понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа.

А-

90-94

Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, доказательно раскрыты основные положения
темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен
литературным языком в терминах науки. В ответе
допущены недочеты, исправленные обучающимся с
помощью преподавателя.

В+

85-89

Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты или незначительные ошибки,
исправленные обучающимся с помощью преподавателя.

В

80-84

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

В-

75-79

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ
на поставленный вопрос, но при этом показано умение
выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен

С+

70-74

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в
определении основных понятий, которые обучающийся
затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответ. Логика и последовательность изложения имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. Обучающийся не способен
самостоятельно
выделить
существенные
и
несущественные признаки и причинно-следственные
связи.
Обучающийся
может
конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные
положения только с помощью преподавателя. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

С

65-69

Дан неполный ответ, логика, и последовательность
изложения имеют существенные нарушения. Допущены
грубые
ошибки
при
определении
сущности
раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие
непонимания
студентом
их
существенных
и
несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

С-

60-64

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность
изложения.
Обучающийся
затрудняется
с
доказательностью. Масса существенных ошибок в
определениях терминов, понятий, характеристике
фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь
неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы
обучающийся начинает осознавать существование связи
между знаниями только после подсказки преподавателя.

D+

55-59

Дан
неполный
ответ,
представляющий
собой
разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками
в
определениях.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения.
Обучающийся не осознает связь данного понятия,
теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность
изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента не только на поставленный
вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

D

50-54

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

FX, F

0-49

Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, иностранному,
русскому) оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой
оценивания учебных достижений обучающихся по иностранным языкам в соответствии с
уровневой моделью согласно Академической политики КАСУ. Уровень и описание
владения языка соответствуют общеевропейской компетенции владения иностранным
языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2).

