
Примеры критериев оценки 

 

Оценка устного (письменного) ответа студента на экзамене, зачете, 

собеседовании: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным 

аппаратом, демонстрирует глубину и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором легко ориентируется; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать материал, 

но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл. 

 

Оценки теста: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание  выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание  выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено на 

70-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  задания  выполнено  

менее чем на 70%. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

(вариант 1) 

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- 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. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

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

4. Соблюдение требований 

к оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- 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. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки реферата (вариант 2)  

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы 

-Оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

-Оценка «хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

-Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок, б) не 

более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-трех негрубых ошибок, г) 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 

4-5 недочетов. 

-Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Грубыми являются ошибки, свидетельствующие, что студент: не усвоил основные 

физические теории и законы или не умеет применять их при решении задач различных 

типов; не знает формул, графиков, схем или не умеет применять их к решениям задач; не 

знает единиц физических величин или не умеет пользоваться ими; к грубым ошибкам 

относятся также неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 



объяснения хода ее решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенным в классе, а также ошибки, свидетельствующие о неправильном понимании 

условия задачи или истолковании решения. 

Негрубыми ошибками являются: неточность чертежа, графика, схемы; пропуск или 

неточное написание наименования единиц физических величин; выбор нерационального 

хода решения. 

К недочетам относятся: нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислений, преобразований и решений задач; отдельные погрешности в 

формулировке вопроса или ответа; отдельные ошибки вычислительного характера; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 


