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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Интернет
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 экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Интернет программирование» направлено на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5
Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
информацией
1.
ПК-1
способностью
современный
проводить
о
собирать,
уровень
научные
перспективах
обрабатывать и
развития
исследования с
интерпретировать
прикладной
использованием развития
современных
данные современных математики и
новейших
научных
информационны математических математическ
их теорий и
исследований,
х технологий;
и
необходимые для
источники
информационны информацион
ных
формирования
данных о
х достижений,
технологий,
выводов по
современных
собирать,
навыками
соответствующим
научных
обрабатывать
участия в
научным
исследованиях.
данные
работе
исследованиям
современных
научных
научных
семинаров,
исследований,
научнонеобходимые
тематических
для
конференций,
формирования
симпозиумов;
выводов по
соответствующи навыками
подготовки
м научным,
профессиональн научных и
научноым проблемам,
технических
использовать
публикаций.
современные
достижения в
своей
профессиональн
ой деятельности,
изучать новые
научные
результаты,
научную
литературу и
научноисследовательск
3

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ие проекты в
соответствии с
профилем
объекта
профессиональн
ой деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические
модели,
алгоритмы,
методы,
программное
обеспечение,
инструментальн
ые средства по
тематике
проводимых
научноисследовательск
их проектов,
составлять
научные обзоры,
рефераты и
библиографии
по тематике
проводимых
исследований.
способностью
разнообразие
ориентироваться навыками
критически
направлений
на рынке спроса самообразова
переосмысливать
развития своего трудовых услуг
ния и
накопленный опыт,
профессионализ по
повышения
изменять при
ма и мастерства; приобретенной
мастерства в
необходимости вид и перспективы
профессии;
профессионал
характер своей
использования
пользоваться
ьной сфере.
профессиональной
приобретенных
различными
деятельности
компетенций в
источниками для
различных
получения
отраслях
новых знаний и
производства и
умений в
научной
профессиональн
деятельности
ой деятельности.
способностью
круг задач
решать на
Навыками
работать в составе
профессиональн современном
проектной
научноой деятельности, уровне задачи
работы по
исследовательского
в том числе
своей
решению
и производственного задачи
профессиональн задач
коллектива и решать профессиональн ой
профессионал
задачи
ой деятельности, деятельности:
ьной

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-3

ПК-4

4

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
деятельности;
ставить цели,
подлежащие
выделять задачи опытом
решению в
разработки и
работы и
научноисследования
исследовательск определять
алгоритмов,
методы их
ом и
производственно достижения при вычислительн
ых моделей
решении задач
м коллективе;
основные этапы профессиональн и моделей
ой деятельности, данных для
выполнения
реализации
проводить
научноэлементов
исследовательск научные
новых (или
исследования и
ой работы и
получать новые известных)
работы по
сервисов
научные и
решению
систем
прикладные
прикладных
информацион
результаты,
задач
ных
профессиональн анализировать
технологий,
ой деятельности; полученные
средствами
результаты,
технологии
делать выводы в администрир
проектной
ования и
соответствии с
работы группы
методами
исполнителей по поставленными
управления
целями;
решению
безопасность
разрабатывать
научною
исследовательск архитектуру и
информационно компьютерны
ой или
х сетей.
производственно е обеспечение
компьютерных
й задачи,
сетей,
системы
разрабатывать
цифровой
системы
обработки
цифровой
изображений,
обработки
средства
изображений,
компьютерной
средства
графики,
компьютерной
мультимедиа и
автоматизирован графики,
мультимедиа и
ного
проектирования, автоматизирован
математические ного
проектирования
методы
моделирования
информационны
х и
имитационных
моделей по
тематике
выполняемых
научно5

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-5

способностью
осуществлять
целенаправленный
поиск информации о
новейших научных и
технологических
достижениях в
информационнотелекоммуникацион
ной сети "Интернет"
(далее - сеть
"Интернет") и в
других источниках

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
исследовательск
их прикладных
задач или
опытноконструкторских
работ, методику
исследования
автоматизирован
ных систем и
средств
обработки
информации.
навыками
информационны использовать
пользования
сетевые
е источники (в
информационны сетевыми
том числе сети
информацион
е ресурсы в
Интернет),
профессиональн ными
необходимые
ой деятельности ресурсами с
для работы в
обеспечением
профессиональн с обеспечением
защиты
защиты
ой сфере;
информации.
информации.
организацию и
навыками
собирать
структуру
работы в
материал для
источников
глобальных
выполнения
информации в
компьютерны
научноглобальных
исследовательск х сетях;
компьютерных
навыками
ой работы с
сетях;
использованием поиска,
номенклатуру
анализа и
информационны глобальных
отбора
х изданий, услуг, компьютерных
информации
баз данных,
сетей.
в различных
предлагаемых
пользоваться
источниках,
библиотеками и библиотечным
включая
банком России;
органами НТИ
сетевые
осуществлять
страны.
ресурсы сети
поиск
Интернет.
литературы в
автоматизирован методиками
информацион
ном режиме по
библиографичес ного поиска в
сети
ким базам
интернет.
данных;
самостоятельно
изучать
информационны
е источники,
применять их в
практической
работе.
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Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде
Раздел
ла,
дисциплины,
контактн
темы
СРС
темы
ая

Код
компетенци
и

Формирование
HTMLдокумента

лаборатор индивид
задание
ная

ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

Сценарии на
WEB-странице.

лаборатор индивид
ная
задание

ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

Работа с
DENVER

лаборатор индивид
ная
задание

ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

Основы языка
PHP

лаборатор индивид
задание
ная

ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

Работа с
MYSQL

лаборатор индивид
ная
задание

ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-5

1

2

3

4

5

Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
принципы
взаимодействи
я компьютеров
в сети
Интернет;
- службы,
работающие в
сети Интернет;
средства и
программные
продукты для
создания
сайтов в сети
Интернет;
- методику
разработки
информационн
ых ресурсов в
сети Интернет
- реализовать
разработанный
проект в виде
сайта в сети
Интернет
- навыками
составления
проекта
информационн
ого ресурса в
сети Интернет;
- навыками
разработки
дизайна
информационн
ого ресурса;
- методикой
разработки
информационн
ых ресурсов в
сети Интернет.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
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1

Формирование
HTML-документа

ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-7

2

Сценарии на WEBстранице.

ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 8-14

Работа с DENVER

ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 15-21

Основы языка PHP

ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 22-28

Работа с MYSQL

ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 29-35

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

3

4

5

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ПК-1

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания %
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
современный
современный
современный уровень
уровень развития
уровень развития
развития прикладной
прикладной
прикладной
математики и
математики и
математики и
информационных
информационных
информационных
технологий; источники
технологий;
технологий;
данных о современных
научных исследованиях.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
проводить научные проводить научные
проводить научные
исследования с
исследования с
исследования с
использованием
использованием
использованием
новейших
новейших
новейших
математических и
математических и
математических и
информационных
информационных
информационных
достижений,
достижений,
достижений, собирать,
собирать,
собирать,
обрабатывать данные
обрабатывать
обрабатывать
современных научных
данные
данные
исследований,
современных
современных
необходимые для
научных
научных
формирования выводов
исследований,
исследований,
по соответствующим
8

ПК-3

необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности;

необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности,
изучать новые
научные результаты,
научную литературу
и научноисследовательские
проекты в
соответствии с
профилем объекта
профессиональной
деятельности;

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий;

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий,
навыками участия в
работе научных
семинаров, научнотематических
конференций,
симпозиумов;
Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
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научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности, изучать
новые научные
результаты, научную
литературу и научноисследовательские
проекты в соответствии
с профилем объекта
профессиональной
деятельности,
исследовать
и
разрабатывать
математические модели,
алгоритмы,
методы,
программное
обеспечение,
инструментальные
средства по тематике
проводимых
научноисследовательских
проектов,
составлять
научные
обзоры,
рефераты
и
библиографии
по
тематике
проводимых
исследований.
Владеть:
информацией о
перспективах развития
современных
математических теорий
и информационных
технологий, навыками
участия в работе
научных семинаров,
научно-тематических
конференций,
симпозиумов;
навыками
подготовки
научных
и
научно‐
технических публикаций
Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и

и мастерства;

мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

ПК-4

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками
самообразования и самообразования и
повышения
повышения
мастерства в
мастерства в
профессиональной профессиональной
сфере
сфере
Знать:
Знать:
круг задач
круг задач
профессиональной профессиональной
деятельности, в том
деятельности, в
числе задачи
том числе задачи
профессиональной профессиональной
деятельности,
деятельности,
подлежащие
подлежащие
решению в научно- решению в научноисследовательском исследовательском и
производственном
и
коллективе;
производственном
основные этапы
коллективе;
выполнения научноосновные этапы
исследовательской
выполнения
работы и работы по
научноисследовательской решению
работы и работы по прикладных задач
профессиональной
решению
прикладных задач
деятельности;
профессиональной технологии
проектной работы
деятельности;
10

мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса трудовых
услуг по приобретенной
профессии; пользоваться
различными
источниками для
получения новых знаний
и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства в
профессиональной
сфере.
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

группы
исполнителей по
решению научноисследовательской
или
производственной
задачи, системы
цифровой
обработки
изображений,
средства
компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизированного
проектирования;

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
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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
опытноконструкторских работ,
методику исследования
автоматизированных
систем и средств
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

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

ПК-5

Знать:
информационные
источники (в том
числе сети
Интернет),
необходимые для
работы в
профессиональной
сфере;
организацию и
структуру
источников
информации в
глобальных
компьютерных
сетях;
Уметь:
использовать
сетевые
информационные
ресурсы в
профессиональной
деятельности с
обеспечением
защиты

архитектуру и
информационное
обеспечение
компьютерных
сетей;
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 систем
информационных
технологий;

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
систем
информационных
технологий, средствами
администрирования и
методами управления
безопасностью
компьютерных сетей.
Знать:
Знать:
информационные
информационные
источники (в том
источники (в том числе
числе сети
сети Интернет),
Интернет),
необходимые для
необходимые для
работы в
работы в
профессиональной
профессиональной
сфере; организацию и
сфере; организацию
структуру источников
и структуру
информации в
источников
глобальных
информации в
компьютерных сетях;
глобальных
номенклатуру
компьютерных
информационных
сетях; номенклатуру изданий, услуг, баз
информационных
данных, предлагаемых
изданий, услуг.
библиотеками и
органами НТИ страны.
Уметь:
Уметь:
использовать сетевые
использовать
информационные
сетевые
информационные
ресурсы в
ресурсы в
профессиональной
профессиональной
деятельности с
деятельности с
обеспечением защиты
информации. собирать
обеспечением
защиты информации. материал для
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информации.
собирать материал
для выполнения
научноисследовательской
работы с
использованием
глобальных
компьютерных
сетей.

Владеть:
навыками
пользования
сетевыми
информационными
ресурсами с
обеспечением
защиты
информации.

собирать материал
для выполнения
научноисследовательской
работы с
использованием
глобальных
компьютерных
сетей. пользоваться
библиотечным
банком России;

выполнения научноисследовательской
работы с
использованием
глобальных
компьютерных сетей.
пользоваться
библиотечным банком
России;
осуществлять поиск
литературы в
автоматизированном
режиме по
библиографическим
базам данных;
самостоятельно изучать
информационные
источники, применять
их в практической
работе.
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками пользования
пользования
сетевыми
сетевыми
информационными
информационными
ресурсами с
ресурсами с
обеспечением защиты
обеспечением
информации. навыками
защиты информации. работы в глобальных
навыками работы в
компьютерных сетях;
глобальных
навыками поиска,
компьютерных
анализа и отбора
сетях; навыками
информации в
поиска.
различных источниках,
включая сетевые
ресурсы сети Интернет.
методиками
информационного
поиска в сети интернет.

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 по теме «Интернет программирование»
1. Простейший HTML-документ
2. Основные части HTML-документа
3. Тело HTML-документа
4. Гиперссылки. Основные виды
5. Структурирование текста HTML-документа
6. Списки. Их виды
7. Форматирование изображений
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8. Таблицы в HTML-документе
9. Фреймы
10. Формы в HTML-документе
11. Элементы INPUT на форме
12. Сценарии на WEB-странице
13. Язык JavaScript. Синтаксис
14. Операторы языка JavaScript
15. Элементы формы в языке JavaScript
16. Встроеннные объекты и функции в языке JavaScript
17. DENVER - инструмент разработчика сайтов
18. Установка DENVER
19. Создание сайта в DENVER
20. PHP и его характеристик
21. Переменные, константы, выражения
22. Операции и операторы в PHP
23. Работана с данными формы в PHP
24. Операторы циклов в PHP
25. Условные операторы в PHP
26. Массивы в PHP
27. Функции в PHP
28. Работа с файлами в PHP
29. Конструкция or die
30. Устройство MYSQL
31. Соединение с базой данных MYSQL
32. Обработка ошибок при работе MYSQL
33. Выполнение запросов к базе данных
34. Создание базы данных в MYSQL
35. Создание таблицы в MYSQL
36. Вставка записей в MYSQL
37. Корректировка записей в MYSQL
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-5
4.2. Темы индивидуальных заданий
Самостоятельная работа студента заключается в самостоятельном выборе темы
проекта-программы, его архитектуры и полное создание его с основными
функциональными возможностями.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-1, ПК3, ПК-4, ПК-5
4.3. Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Простейший HTML-документ
2. Основные части HTML-документа
3. Тело HTML-документа
4. Гиперссылки. Основные виды
5. Структурирование текста HTML-документа
6. Списки. Их виды
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7. Форматирование изображений
8. Таблицы в HTML-документе
9. Фреймы
10. Формы в HTML-документе
11. Элементы INPUT на форме
12. Сценарии на WEB-странице
13. Язык JavaScript. Синтаксис
14. Операторы языка JavaScript
15. Элементы формы в языке JavaScript
16. Встроеннные объекты и функции в языке JavaScript
17. DENVER - инструмент разработчика сайтов
18. Установка DENVER
19. Создание сайта в DENVER
20. PHP и его характеристик
21. Переменные, константы, выражения
22. Операции и операторы в PHP
23. Работана с данными формы в PHP
24. Операторы циклов в PHP
25. Условные операторы в PHP
26. Массивы в PHP
27. Функции в PHP
28. Работа с файлами в PHP
29. Конструкция or die
30. Устройство MYSQL
31. Соединение с базой данных MYSQL
32. Обработка ошибок при работе MYSQL
33. Выполнение запросов к базе данных
34. Создание базы данных в MYSQL
35. Создание таблицы в MYSQL
36. Вставка записей в MYSQL
37. Корректировка записей в MYSQL
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-5
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1. Методические рекомендации к сдаче экзамена
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен 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 экзамена: устно.
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Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
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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