1.Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Дискретное
программирование».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Дискретное программирование» направлено на формирование
следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2.
Инде
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навыками
1.
ОПК- способностью
современные
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Инде
кс
комп
етенц
ии

№
п.п.

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

методики
расчета
основных
показателей
деятельности
организации;
- теоретические
основы учета
имущества и
капитала
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
планирования и
учета затрат на
производство и
продажу,
выручки от
продаж и
прибыли.

№
раздела
дисцип
лины

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
контакт
СР
дисциплины
ная

1

2

Введение.
Постановка
задач
дискретного
программирован
ия
Вопросы
реализации
алгоритмов
с
древовидной
схемой поиска
оптимального
решения

лекции задачи
практич
еские
занятия
лекции задачи
практич
еские
занятия

- уместно
использовать
на практике
типовые
методики
расчета
различных
показателей
деятельности
организации.

Код
компетенции

ОПК-2
ПК-2

ОПК-2
ПК-2
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владеть
- методикой
расчета
важнейших
экономических
показателей
деятельности
организации;
- навыками
определения
итогового
финансового
результата
деятельности
организации
для целей
бухгалтерского
учета и
налогообложен
ия прибыли.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
использовать современные
образовательные и информационные
технологии для приобретения новых
знаний в профессиональной области;
- собирать финансовую и
нефинансовую информацию,
необходимую для проведения
аналитических расчетов по типовым
методикам;
- уместно использовать на практике
типовые методики расчета различных
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Задача
проектирования
оптимальной
сети
коммуникаций

Задачи
размещения
сетях
4

лекции задачи
практич
еские
занятия

лекции задачи
на практич
еские
занятия

ОПК-2
ПК-2

ОПК-2
ПК-2

использовать современные
образовательные и информационные
технологии для приобретения новых
знаний в профессиональной области;

современные образовательные
технологии, в том числе
дистанционные;
современные информационные
технологии, используемые для
приобретения новых научных и
профессиональных знаний;

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код
Наименование
Контролируемые
№
контролируемой
оценочного средства
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Введение. Постановка
Вопросы для
Вопросы для
задач
дискретного
устного опроса
зачета, решение
1.
ОПК-2 ПК-2
программирования
по теме, тесты,
задач.
решение задач.
Вопросы
реализации
Вопросы для
Вопросы для
алгоритмов
с
устного опроса
зачета, решение
2.
древовидной
схемой ОПК-2 ПК-2
по теме, тесты,
задач.
поиска оптимального
решение задач.
решения
Задача проектирования
Вопросы для
Вопросы для
оптимальной
сети
устного опроса
зачета, решение
3.
ОПК-2 ПК-2
коммуникаций
по теме, тесты,
задач.
решение задач.
Задачи размещения на
Вопросы для
Вопросы для
сетях
устного опроса
зачета, решение
4.
ОПК-2 ПК-2
по теме, тесты,
задач.
решение задач.
2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительн
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
о /зачтено
ОПК-2 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
- современные
современные
− современное
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приобретать новые
научные и
профессиональные
знания, используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

образовательные
технологии, в том
числе
дистанционные;
− основные
положения теории
информации
и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки
и
накопления
информации;
− технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.
Уметь:
− работать
в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельн
о
использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированны
х
текстовых
документов
с
использованием
MS Word;
навыками решения
расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;

состояние
и
направления
развития
вычислительной
техники
и
программных
средств;
− закономерности
протекания
информационных
процессов
в
системах обработки
информации.
- основные факты,
концепции
и
принципы
математической
статистики).

образовательные
технологии, в том числе
дистанционные;
современные
информационные
технологии,
используемые для
приобретения новых
научных и
профессиональных
знаний;
профессиональные
базы данных и
информационные
справочные системы,
используемые в
профессиональной
деятельности.

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач
сбора,
передачи, хранения
и
обработки
экономической
информации;

Уметь:
использовать
современные
образовательные и
информационные
технологии для
приобретения новых
знаний в
профессиональной
области;

использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и
обмена информацией.

Владеть:
− навыками
создания
и
обработки
реляционных
баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и
глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
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Владеть:
навыками
использования
информационных
порталов,
дистанционных
образовательных
технологий,
современных
профессиональных баз
данных и
информационных
справочных систем в
профессиональной
деятельности.

ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые
аспекты в
доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для

защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.
Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности;

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
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Знать:
современный
математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы современными
методами
высокопроизводительны
х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных

ПК-4 способностью
работать в составе
научноисследовательског
ои
производственного
коллектива и
решать задачи
профессиональной
деятельности

решения
стандартных
математических
задач.

решения
стандартных
математических
задач.

математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

Знать:
круг задач
профессиональной
деятельности, в
том числе задачи
профессиональной
деятельности,
подлежащие
решению в
научноисследовательском
и
производственном
коллективе;
основные этапы
выполнения
научноисследовательской
работы и работы
по решению
прикладных задач
профессиональной
деятельности;

Знать:
круг задач
профессиональной
деятельности, в том
числе задачи
профессиональной
деятельности,
подлежащие
решению в научноисследовательском и
производственном
коллективе;
основные этапы
выполнения научноисследовательской
работы и работы по
решению
прикладных задач
профессиональной
деятельности;
технологии
проектной работы
группы
исполнителей по
решению научноисследовательской
или
производственной
задачи, системы
цифровой
обработки
изображений,
средства
компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизированног
о
проектирования;

Знать:
круг задач
профессиональной
деятельности, в том
числе задачи
профессиональной
деятельности,
подлежащие решению в
научноисследовательском и
производственном
коллективе; основные
этапы выполнения
научноисследовательской
работы и работы по
решению прикладных
задач профессиональной
деятельности;
технологии проектной
работы группы
исполнителей по
решению научноисследовательской или
производственной
задачи, системы
цифровой обработки
изображений, средства
компьютерной графики,
мультимедиа и
автоматизированного
проектирования,
математические методы
моделирования
информационных и
имитационных моделей
по тематике
выполняемых научноисследовательских
прикладных задач или
опытно-конструкторских
работ, методику
исследования
автоматизированных
систем и средств
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Уметь:
решать на
современном
уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и
определять методы
их достижения
при решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить
научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты

Уметь:
решать на
современном
уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и определять
методы их
достижения при
решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты,
анализировать
полученные
результаты, делать
выводы в
соответствии с
поставленными
целями;
разрабатывать
архитектуру и
информационное
обеспечение
компьютерных
сетей;

Владеть:
Навыками
проектной работы
по решению задач
профессиональной
деятельности;
опытом
разработки и
исследования
алгоритмов,
вычислительных
моделей;

Владеть:
Навыками
проектной работы
по решению задач
профессиональной
деятельности;
опытом разработки
и исследования
алгоритмов,
вычислительных
моделей и моделей
данных для
реализации
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обработки информации.
Уметь:
решать на современном
уровне задачи своей
профессиональной
деятельности: ставить
цели, выделять задачи
работы и определять
методы их достижения
при решении задач
профессиональной
деятельности, проводить
научные исследования и
получать новые научные
и прикладные
результаты,
анализировать
полученные результаты,
делать выводы в
соответствии с
поставленными целями;
разрабатывать
архитектуру и
информационное
обеспечение
компьютерных сетей,
разрабатывать
системы цифровой
обработки
изображений, средства
компьютерной
графики, мультимедиа
и автоматизированного
проектирования
Владеть:
Навыками проектной
работы по решению
задач профессиональной
деятельности; опытом
разработки и
исследования
алгоритмов,
вычислительных
моделей и моделей
данных для реализации
элементов новых (или
известных) сервисов

элементов новых
(или известных)
сервисов систем
информационных
технологий;

систем информационных
технологий, средствами
администрирования и
методами управления
безопасностью
компьютерных сетей.

4. 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:
4.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-2, ПК-2
1. Основные разделы дискретного программирования.
2. Структурные характеристики задач дискретного программирования .
3. Классификация моделей задач дискретного программирования .
4. Постановка и особенности задач дискретного программирования.
5. Общие сведения о методах решения задач дискретного программирования.
6. Постановка задачи о коммивояжере.
7. Метод ветвей и границ для задачи о коммивояжере.
8. Приведение матрицы расстояний. Ветвление. Вычисление оценок. Общий шаг
алгоритма ветвей и границ.
9. Симметричный случай. О практической реализации метода ветвей и границ для
задачи о коммивояжере.
10. Постановка задачи календарного планирования трех станков. Метод ветвей и
границ для задачи календарного планирования трех станков.
11. Приведение матрицы расстояний. Ветвление. Вычисление оценок. Общий шаг
алгоритма. О практической реализации метода ветвей и границ для задачи
календарного планирования трех станков.
12. Постановка задачи о назначениях. Метод ветвей и границ для задачи о
назначениях. Приведение матрицы расстояний. Ветвление. Вычисление оценок.
13. Метод ветвей и границ для задачи о назначениях. Общий шаг алгоритма. О
практической реализации метода.
14. Постановка задачи об одномерном ранце. Алгоритм Данцига для линейной
одномерной задачи о ранце.
15. Метод ветвей и границ для одномерной задачи о ранце. Приведение матрицы
расстояний. Ветвление. Вычисление оценок. Общий шаг алгоритма.
16. О практической реализации метода ветвей и границ для одномерной задачи о
ранце.
17. Постановка задачи. Методы приближенного решения задачи о многомерном
ранце.
18. Алгоритмы улучшения начального решения. Комбинированные эвристические
алгоритмы для задачи о ранце.
19. Алгоритмы с древовидной схемой поиска оптимального решения. Структура
информации о дереве подзадач.
20. Алгоритмы с древовидной схемой поиска оптимального решения. Операции на
дереве подзадач.
21. Алгоритмы с древовидной схемой поиска оптимального решения. Структура
информации о подзадаче.
4.2 Практические занятия по дисциплине
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Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-2, ПК-2
Практическое занятие 1: Решение задачи о коммивояжере методом ветвей и границ
Цель работы: Освоить метод ветвей и границ для решения задачи о коммивояжере.
Основные понятия и утверждения
Имеется n городов

A1, A2 ,..., An .

Задана матрица

c = (cij ) n×n

расстояний

между городами. Выезжая из исходного, коммивояжер должен побывать во всех городах
по одному разу и вернуться в исходный город. Определить, в каком порядке следует
объезжать города, чтобы суммарное пройденное расстояние было минимально.
Практическое занятие 2: Решение задачи календарного планирования трех станков
методом ветвей и границ
Цель работы: Освоить метод ветвей и границ для решения задач календарного
планирования трех станков.
Основные понятия и утверждения
Рассмотрим так называемую задачу календарного планирования трех станков.
Заданы n деталей

di (i = 1, n ) ,

последовательно обрабатываемые на трех

R1 , R2 , R3 , причем технологические маршруты всех деталей di одинаковы.
Обозначим ai , bi , ci – длительность обработки деталей d i на первом, втором и третьем
станках:

станках соответственно.
Необходимо определить такую очередность запуска деталей в обработку, при
которой минимизируется суммарное время завершения всех работ Т.
Можно показать, что в задаче трех станков очередность выполнения первых,
вторых и третьих операций в оптимальном решении может быть одинаковой (для четырех
станков это свойство уже не выполняется). Поэтому достаточно определить очередность
запуска только на одном станке (например, первом).
Практическое занятие 3: Метод ветвей и границ для задачи о назначениях
Цель работы: Освоить метод ветвей и границ для решения задач о назначениях.
Основные понятия и утверждения
Пусть имеется n работ и n кандидатов на выполнение этих работ, причем

назначение кандидата i на работу j требует затрат cij ≥ 0 . Необходимо так распределить
кандидатов по работам, чтобы суммарные затраты были минимальными, при этом каждый
кандидат может быть назначен только на одну работу и на каждую работу назначается
только один кандидат.
Практическое занятие 4: Метод ветвей и границ для одномерной задачи о ранце
Цель работы: Освоить метод ветвей и границ для решения одномерной задачи линейного
о ранце.
Постановка задачи об одномерном ранце
Пусть имеется n предметов, каждый из которых имеет ценность

cj > 0

и вес

a j > 0 , j = 1, n . Имеется ранец (рюкзак), грузоподъемность которого есть R, при этом
n

∑ a j > R , т.е. все предметы в ранец положить невозможно. Необходимо положить в
j =1

ранец набор предметов с максимальной суммарной ценностью.
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Практическое занятие 5: Методы приближенного решения задачи о многомерном
ранце
Цель работы: Освоить приближенные методы решения задачи о многомерном ранце.
Постановка задачи о многомерном ранце
Эта задача имеет вид
n

f ( x1, x2 ,..., xn ) =

∑ c j x j → max ,

(1)

gi ( x1, x2 ,..., xn ) =

∑ aij x j ≤ bi , i = 1, m ,

(2)

j =1
n

j =1

x j ∈{0,1} , j = 1, n .
Предполагаем, что

(3)

c j > 0 , 0 ≤ aij ≤ bi , i = 1, m , j = 1, n .

Практическое занятие 6: Задача проектирования оптимальной сети коммуникаций
Цель работы: Освоить методы проектирования оптимальной сети коммуникаций.
Постановка задачи проектирования оптимальной сети
коммуникаций
Проектируется сеть коммуникаций, которая свяжет населенные пункты данного
региона. Для каждой пары населенных пунктов известна предполагаемая стоимость
строительства коммуникации, связывающей непосредственно данные пункты. Требуется
спроектировать такую сеть коммуникаций, которая свяжет все населенные пункты, а
стоимость строительства такой сети будет наименьшей.
Практическое занятие 7: Задача поиска кратчайших путей из заданного пункта
Цель работы: Освоить методы построения кратчайших путей из заданного пункта.
Постановка задачи о кратчайших путях из заданного пункта
Проектируются маршруты, соединяющие заданный пункт с другими пунктами
назначения. Требуется найти кратчайшие маршруты.
Каждой дуге (i, j) исходного ориентированного графа поставим в соответствие
число l(i, j). Если в графе отсутствует некоторая дуга (i, j) положим l (i, j ) = ∞ . Будем
называть число l(i, j) длиной дуги (i, j), хотя l(i, j) можно также интерпретировать как
соответствующие затраты. Определим длину пути как сумму длин отдельных дуг,
составляющих этот путь.
Для любых двух вершин s и t графа могут существовать несколько путей,
соединяющих вершину s с вершиной t. Путь, имеющий минимально возможную длину,
будем называть кратчайшим путем между s и t.
Практическое занятие 8: Анализ сетевых графиков
Цель работы: Освоить метод критического пути для анализа сетевых графиков.
Содержательная постановка задачи
Многие крупные проекты, такие, как строительство дома, разработка
автоматизированной системы бухгалтерского учета и т.п., можно разбить на большое
количество различных операций (работ). Одни операции могут выполняться
одновременно, другие – только последовательно, после окончания предыдущей.
Задача управления проектом состоит в том, чтобы обеспечить его своевременное
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завершение с учетом времени, необходимого для выполнения каждой операции, и
определенных взаимосвязей, характеризующих последовательность их выполнения.
Практическое занятие 9: Построение максимального потока
Цель работы: Освоить методы решения задачи о максимальном потоке в сети.
Содержательная постановка задачи
На практике часто возникают задачи определения максимальной пропускной
способности системы автомагистралей, определения максимального количества объема
нефти или газа, передаваемых по трубопроводам, информации, пропускаемой по
компьютерной или телефонной сети. Формально эти проблемы сводятся к задаче
построения максимального потока в сети.
4.3 Тестовые задания для промежуточной аттестации
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОПК-2,
ПК-2
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, владений
1. Постановка задачи дискретного программирования большой размерности.
Декомпозиция.
2. Постановка задачи дискретного программирования большой размерности.
Иерархические процедуры декомпозиции.
3. Постановка задачи дискретного программирования большой размерности.
Последовательная декомпозиция.
4. Определение и структура генетических алгоритмов.
5. Генетическое программирование. Решение комбинаторных задач генетическими
алгоритмами.
6. Роевые алгоритмы и их применение для решения задач дискретного
программирования.
7. Постановка задачи проектирования оптимальной сети коммуникаций. Алгоритм
построения покрывающего дерева. Алгоритм построения покрывающего дерева
минимального веса.
8. Постановка задачи проектирования оптимальной сети коммуникаций. Алгоритм
построения покрывающего дерева. Алгоритм построения покрывающего дерева
максимального веса.
9. Постановка задач. Алгоритм построения кратчайшего пути. Дерево кратчайших
путей.
10. Постановка задач. Алгоритм построения пути наибольшей пропускной
способности. Дерево путей наибольшей пропускной способности.
11. Постановка задачи. Алгоритм поиска всех кратчайших путей.
12. Постановка задач размещения на сетях. Задачи поиска центра.
13. Постановка задач размещения на сетях. Задачи поиска медиан.
14. Постановка задачи анализа сетевого графика. Временные параметры сетевого
графика.
15. Постановка задачи анализа сетевого графика. Критические операции. Метод
критического пути.
4.4 Зачетные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-2, ПК-2
1. Основные разделы дискретного программирования.
2. Структурные характеристики задач дискретного программирования .
3. Классификация моделей задач дискретного программирования .
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4.
5.
6.
7.
8.

Постановка и особенности задач дискретного программирования.
Общие сведения о методах решения задач дискретного программирования.
Постановка задачи о коммивояжере.
Метод ветвей и границ для задачи о коммивояжере.
Приведение матрицы расстояний. Ветвление. Вычисление оценок. Общий шаг
алгоритма ветвей и границ.
9. Симметричный случай. О практической реализации метода ветвей и границ для
задачи о коммивояжере.
10. Постановка задачи календарного планирования трех станков. Метод ветвей и
границ для задачи календарного планирования трех станков.
11. Приведение матрицы расстояний. Ветвление. Вычисление оценок. Общий шаг
алгоритма. О практической реализации метода ветвей и границ для задачи
календарного планирования трех станков.
12. Постановка задачи о назначениях. Метод ветвей и границ для задачи о
назначениях. Приведение матрицы расстояний. Ветвление. Вычисление оценок.
13. Метод ветвей и границ для задачи о назначениях. Общий шаг алгоритма. О
практической реализации метода.
14. Постановка задачи об одномерном ранце. Алгоритм Данцига для линейной
одномерной задачи о ранце.
15. Метод ветвей и границ для одномерной задачи о ранце. Приведение матрицы
расстояний. Ветвление. Вычисление оценок. Общий шаг алгоритма.
16. О практической реализации метода ветвей и границ для одномерной задачи о
ранце.
17. Постановка задачи. Методы приближенного решения задачи о многомерном
ранце.
18. Алгоритмы улучшения начального решения. Комбинированные эвристические
алгоритмы для задачи о ранце.
19. Алгоритмы с древовидной схемой поиска оптимального решения. Структура
информации о дереве подзадач.
20. Алгоритмы с древовидной схемой поиска оптимального решения. Операции на
дереве подзадач.
21. Алгоритмы с древовидной схемой поиска оптимального решения. Структура
информации о подзадаче.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и
учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к зачету по
дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
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Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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