Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине:
1.Критерии, определяющие результат текущего контроля успеваемости в
семестре (работа обучающегося в семестре)
- результаты прохождения текущего и промежуточного контроля в
семестре, предусмотренного программой дисциплины.
2.Критерий, определяющий степень (уровень) усвоения теоретического
учебного материала и уровень сформированности умений и навыков по
дисциплине в ходе тестирования на зачёте:
- доля правильных ответов на задания, предложенные в тесте.
Критерии, определяющие степень (уровень) усвоения теоретического
учебного материала и уровень сформированности умений и навыков
(умений решать практические задачи, умений рассчитывать и использовать в
практической деятельности показатели… и др.) в ходе собеседования на
зачёте:
1 Критерии, определяющие степень (уровень) усвоения теоретического
учебного материала:
правильность ответа на теоретический вопрос (отсутствие
теоретических ошибок при освещении вопросов, последовательность,
связанность и четкость изложения материала);
объем (полнота) теоретических знаний в рамках программного
материала;
- умение выделить главные положения в изученном материале.
- культура речи (грамотная или неграмотная);
2 Критерии, определяющие уровень сформированности умений и навыков
(умение решать практические задачи, умение рассчитывать и использовать в
практической деятельности показатели… и др.):
- правильность реализации алгоритма решения практической задачи
(расчета гигиенических показателей)
- правильность интерпретации полученных результатов;
- умение сделать выводы из полученных значений;
Шкала и порядок выставления оценки обучающемуся за работу в
семестре по итогам текущего контроля успеваемости:
Работа в семестре обучающегося оценивается преподавателями
кафедры по традиционной четырёх бальной шкале оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Итоговая оценка за работу в семестре складывается из оценок,
полученных обучающимся за прохождение входного, текущего и
промежуточного контроля, предусмотренного программой дисциплины.
Итоговая оценка за работу в семестре выставляется как среднее
арифметическое и
представляет собой сумму всех оценок,
зафиксированных преподавателем в журнале успеваемости в части,
касающейся конкретного обучающегося, делённых на их количество с
округлением до целого числа. Число с остатком до 0,5 округляется в
меньшую сторону, с остатком от 0,51 до 0,99 - в большую.

11.4. Шкала и порядок оценки степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического
учебного материала и уровень сформированности умений и навыков по дисциплине в ходе
тестирования на зачёте
Оценка степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического учебного материала и уровня
сформированности умений и навыков по дисциплине в ходе тестирования на зачёте проводится
преподавателями кафедры, принимающими зачёт по традиционной четырёх бальной шкале:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

В зависимости от доли правильных ответов (в процентах) на вопросы теста, обучающемуся
выставляется следующая оценка:
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Число

91.% и ≥

от 81до 91%

не менее 70%

правильных
ответов

правильных
ответов

правильных
ответов

правильных ответов

Неудовлетворительно
менее 70%
правильных ответов

11.5. Шкала и порядок оценки степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического
учебного материала и уровня сформированности умений и навыков (умений решать
практические задачи, умений рассчитывать и использовать в практической
деятельности
показатели… и др.) в ходе собеседования на зачёте

Оценка степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического учебного материала и уровня
сформированности у обучающегося умений и навыков (умений решать практические задачи,
умений рассчитывать и использовать в практической деятельности показатели… и др.) в ходе
собеседования на зачёте проводится преподавателями кафедры, принимающими зачёт по
традиционной четырёх бальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

‐ для получения оценки « отлично» требуется наличие твердых глубоких, исчерпывающих
знаний в объеме пройденного курса на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе,
знание современных гигиенических тенденций, а так же умение четко излагать порядок расчета
гигиенических показателей. Рассчитанные значения гигиенических показателей должны быть
правильные, сделаны исчерпывающие выводы, сформулировано развернутое обоснованное
заключение;
‐ для получения оценки « хорошо» требуется наличие твердых и достаточно полных знаний в
объеме пройденного курса, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, четкое
изложение материала. Расчет гигиенических показателей излагается четко, значения правильные
или имеют небольшие неточности. Выводы из полученных значений неполные,
сформулированное заключение не имеет достаточного обоснования.
‐ оценка « удовлетворительно» выставляется при наличии знаний в объеме пройденного
курса, нелогичном и непоследовательном изложении материала, наличие ошибок, уверенно
исправляемых после наводящих вопросов. Расчет гигиенических показателей излагается с
незначительными ошибками, при расчете значений некоторых гигиенических показателей
допущены ошибки. Выводы из полученных значений делаются с ошибками, заключение
сформулировано кратко не имеет обоснования.
‐ оценка « неудовлетворительно » обучающемуся выставляется при наличии грубых
ошибок в ответе, непонимании сущности излагаемого вопроса, неточности ответов на
дополнительные и наводящие вопросы. Порядок расчета гигиенических показателей излагается с
ошибками, значения показателей неправильные, выводы из полученных значений не
правильные, заключение отсутствует. Обучающийся использует неразрешенные материалы при
подготовке к ответу.

11.6. Порядок оценки степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического учебного
материала и уровня сформированности умений и навыков (умений решать практические
задачи, умений рассчитывать и использовать в практической деятельности показатели и др.) по
итогам тестирования и собеседования на зачёте

Оценивание степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического учебного материала и
уровня сформированности у обучающегося умений и навыков (умений решать практические
задачи, умений рассчитывать и использовать в практической деятельности показатели… и др.) в
ходе тестирования и собеседования на зачёте проводится преподавателями кафедры,
принимающими зачёт.

Общая оценка по итогам тестирования и собеседования складывается из двух оценок:
‐ оценки за тестирование;
‐ оценки по результатам собеседования;

Общая оценка по результатам тестирования и собеседования не может быть выше оценки за
собеседование.
Порядок выставления общей оценки по результатам тестирования и собеседования:
Оценка «отлично»
Оценка за тестирование

5

4

Оценка за собеседование

5

5

Оценка за тестирование

5

4

3

3

Оценка за собеседование

4

4

5

4

Оценка «хорошо»

Оценка «удовлетворительно»
Оценка за тестирование

5

4

3

2

2

2

Оценка за собеседование

3

3

3

5

4

3

Оценка «неудовлетворительно»
Оценка за тестирование

5

4

3

2

Оценка за собеседование

2

2

2

2

11.7. Порядок оценивания компетенций обучающегося по дисциплине по результатам
обучения в семестре и промежуточной аттестации в форме зачета
Оценивание компетенций обучающегося по дисциплине по результатам обучения в семестре и
промежуточной аттестации в форме зачета осуществляется посредством выставления оценок
«зачтено» или «не зачтено».
Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающегося по дисциплине по
результатам работы в семестре и промежуточной аттестации в форме зачёта складывается из двух
оценок:
‐ оценки за работу в семестре;
‐ общей оценки по результатам тестирования и собеседования.
Для получения оценки «зачтено» требуется:
‐ наличие положительной оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») за работу в
семестре и положительной общей оценки за тестирование и собеседование;
или

‐ в случае неудовлетворительного результата за работу в семестре, получение общей оценки за
тестирование и собеседование не ниже «хорошо».

