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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Системы
искусственного интеллекта».
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 «Системы искусственного интеллекта» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7
Индек
В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
с
обучающиеся должны
№
компе компетенции (или
п.п.
тенци её части)
знать
уметь
владеть
и
1.
ОК-7
способность к
- факторы
- навыками
- выявлять
самоорганизации и
развития
самообразова
проблемы
самообразованию
личности;
своего
ния;
- навыками
- объективные
образования;
планировани
связи обучения, - ставить цели,
я
воспитания и
планировать и
организовать
собственной
развития
деятельности
свой
личности;
индивидуальны ;
- современные
- приемами и
образовательны й процесс
способами
образования;
е технологии;
развития
- развивать
- способы
индивидуаль
организации
навыки
самообразовани ных
учебноспособностей
познавательной я;
;
деятельности;
- выстраивать
- опытом
- основные
перспективные
эффективног
особенности
стратегии
организации
личностного и
о
профессиональн профессиональн целеполагани
я;
ой сферы
ого развития;
деятельности;
- стремиться к
- искусством
- значимость
презентации
универсализму
своей будущей
деятельности;
и ведения
профессии.
- анализировать переговоров;
достигнутые
- деловым
результаты
этикетом;
деятельности;
- навыками
- развить в себе профессиона
лидерские
льного
качества и
обучения и
нацеленность на самообучени
достижение
я;
поставленной
- методами
цели;
развития
3

№
п.п.

Индек
с
компе
тенци
и

ОПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)

способностью
использовать
базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики,
основные факты,
концепции,
принципы теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
достоинств и
устранения
недостатков.

- понятие
информации;
- основные
положения
теории
информации и
кодирования;
- общую
характеристику
процессов
сбора, передачи,
обработки и
накопления
информации;
- технические и
программные
средства
реализации
информационны
х процессов;
- современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
-

- критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки;
- наметить пути
и выбрать
средства
развития
достоинств и
недостатков;
- понимать и
анализировать с
точки зрения
возможностей
применения
существующие
способы
саморазвития.
- работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
самостоятельно
использовать
внешние
носители
информации для
обмена данными
между
машинами;
- создавать
резервные
копии и архивы
данных и
программ;
- работать с
программными
средствами
общего
назначения,
соответствующи
ми
современным
требованиям
мирового
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- навыками
подготовки
сложных
иллюстриров
анных
текстовых
документов с
использовани
ем MS Word;
- навыками
решения
расчетных
экономическ
их задач с
применением
MS Excel;
- навыками
создания и
обработки
реляционных
баз данных
средствами
MS Access;
- навыками
подготовки
электронных
презентаций
с
использовани

№
п.п.

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-3

Содержание
компетенции (или
её части)

способностью
критически
переосмысливать
накопленный опыт,
изменять при
необходимости вид и
характер своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

закономерности
протекания
информационны
х процессов в
системах
обработки
информации;
- принципы
использования
современных
информационны
х технологий и
инструментальн
ых средств для
решения
различных задач
в своей
профессиональн
ой
деятельности;
- основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственну
ю тайну;
- методы
обеспечения
информационно
й безопасности
экономического
субъекта.

рынка;
- использовать
информационны
е системы и
средства
вычислительной
техники в
решении задач
сбора, передачи,
хранения и
обработки
экономической
информации;
формулировать
требования и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
аппаратнопрограммных
средств для
рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразование
м информации;
- использовать в
профессиональн
ой деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.
ориентироваться
на рынке спроса
трудовых услуг
по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения
новых знаний и
умений в

ем MS
PowerPoint.
- методами
решения
экономическ
их задач с
помощью
специализир
ованных
программных
продуктов;
- навыками
автоматизаци
и решения
экономическ
их задач;
технологиям
и работы в
локальных и
глобальных
информацион
ных сетях;
- приемами
антивирусно
й защиты;
- навыками
работы с
программами
автоматизаци
и
бухгалтерско
го учета.

разнообразие
направлений
развития своего
профессионализ
ма и мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
5

навыками
самообразова
ния и
повышения
мастерства в
профессионал
ьной сфере.

№
п.п.

Индек
с
компе
тенци
и
ПК-6

ПК-7

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

научной
деятельности
способностью
сферу
формировать
профессиональн
суждения о значении ой деятельности;
и последствиях
социальную
своей
значимость
профессиональной
своей будущей
деятельности с
профессии;
учетом социальных, примеры
профессиональных и последствий
этических позиций
профессиональн
ой деятельности
с учетом
социальных,
профессиональн
ых и этических
позиций.

способностью к
разработке и
применению
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения

уметь

профессиональн
ой деятельности.
ставить перед
собой
конкретные цели
в области
профессиональн
ого развития;
разрабатывать и
реализовывать
программы
достижения
поставленных
целей. оценивать
профессиональн
ые достижения
с точки зрения
их значения и
последствий с
учетом
социальных,
профессиональн
ых и этических
позиций.
разрабатывать
современный
программное
уровень
обеспечение
развития
алгоритмически автоматизирован
ных систем
х и
вычислительных
программных
решений в
комплексов,
сервисов,
области
операционных
системного и
систем и
прикладного
распределенных
программного
обеспечения.
баз данных,
разрабатывать
элементы
проектирования языки
программирован
сверхбольших
ия, алгоритмы,
интегральных
библиотеки и
схем,
моделирования
пакеты
программ,
и разработки
математического продукты
системного и
обеспечения
прикладного
оптических или
программного
квантовых
6

владеть

высокой
мотивацией к
осуществлени
ю
профессионал
ьной
деятельности.

навыками
применения
наукоемких
технологий и
пакетов
программ для
решения
прикладных
задач в
области
физики,
химии,
биологии,
экономики,
медицины,
экологии,
навыками
разработки
алгоритмичес
ких и
программных
решений
системного и

№
п.п.

№
разде
ла,
темы

1

Индек
с
компе
тенци
и

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

элементов для
компьютеров
нового
поколения,
языки
программирован
ия, алгоритмы,
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструментальн
ых средств,
автоматизирован
ных систем в
научной и
практической
деятельности

обеспечения
использовать
современные
программные
средства для
создания
программных
продуктов.

прикладного
программног
о
обеспечения.

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы

контактн
ая

СРС

Код
компетенци
и

Интеллектуальн
ые
информационны
е системы

лаборатор индивид
ная
задание

ОК-7, ОПК1, ПК-3, ПК6, ПК-7

Представление
знаний в
интеллектуальн
ых системах.

лаборатор индивид
ная
задание

ОК-7, ОПК1, ПК-3, ПК6, ПК-7

2
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Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
способность к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию
способность
использовать
базовые
знания
естественных
наук,
математики и
информатики,
основные
факты,

3

Моделирование
систем знаний
управления и
анализа
содержания
интеллектуальн
ых
информационны
х и экспертных
систем

лаборатор индивид
задание
ная

ОК-7, ОПК1, ПК-3, ПК6, ПК-7

Экспертные
системы

лаборатор индивид
ная
задание

ОК-7, ОПК1, ПК-3, ПК6, ПК-7

Прикладные
экспертные
системы

лаборатор индивид
ная
задание

ОК-7, ОПК1, ПК-3, ПК6, ПК-7

4

5

концепции,
принципы
теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
способность
критически
переосмыслив
ать
накопленный
опыт,
изменять при
необходимост
и вид и
характер своей
профессиональ
ной
деятельности
способность
формировать
суждения о
значении и
последствиях
своей
профессиональ
ной
деятельности с
учетом
социальных,
профессиональ
ных и
этических
позиций
способность к
разработке и
применению
алгоритмическ
их и
программных
решений в
области
системного и
прикладного
программного
обеспечения

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
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№
п/п
1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Интеллектуальные
информационные
системы
Представление знаний
в
интеллектуальных
системах.
Моделирование систем
знаний
управления и анализа
содержания
интеллектуальных
информационных и
экспертных
систем
Экспертные системы

4

5

Прикладные
экспертные системы

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-7, ОПК-1, ПК3, ПК-6, ПК-7

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

ОК-7, ОПК-1, ПК3, ПК-6, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 8-14

ОК-7, ОПК-1, ПК3, ПК-6, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 15-21

ОК-7, ОПК-1, ПК3, ПК-6, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 22-28

ОК-7, ОПК-1, ПК3, ПК-6, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 29-35

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

ОК-7

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания %
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− основные
− факторы
− современные
особенности
развития личности; образовательные
технологии;
организации
− объективные
профессиональной
связи
обучения, − способы
воспитания
и организации учебно- сферы деятельности;
развития личности. познавательной
− значимость своей
будущей профессии.
деятельности.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
− выявлять
− выстраивать
− развить в себе
проблемы
своего перспективные
лидерские качества и
образования;
стратегии
нацеленность
на
и достижение
− ставить цели, личностного
планировать
и профессионального поставленной цели;
организовать свой развития;
− критически
индивидуальный
свои
− стремиться
к оценивать
9

процесс
образования;
− развивать
навыки
самообразования.

Знать:
− понятие
информации;
− основные
положения теории
информации и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
− технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.

универсализму
деятельности;
анализировать
достигнутые
результаты
деятельности;
− понимать
и
анализировать
с
точки
зрения
возможностей
применения
существующие
способы
саморазвития.
Владеть:
− приемами
и
способами развития
индивидуальных
способностей;
− опытом
эффективного
целеполагания;
− искусством
презентации
и
ведения
переговоров;
деловым этикетом.
Знать:
− современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
− закономерности
протекания
информационных
процессов в
системах обработки
информации.
- основные факты,
концепции и
принципы
математической
статистики).

Уметь:
− работать в

Уметь:
− использовать

Владеть:
− навыками
самообразования;
навыками
планирования
собственной
деятельности.

ОПК-1

10

достоинства
и
недостатки;
− наметить пути и
выбрать
средства
развития достоинств и
недостатков.

Владеть:
− навыками
профессионального
обучения
и
самообучения;
методами
развития
достоинств
и
устранения
недостатков.

Знать:
− принципы
использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных
средств для решения
различных задач в
своей
профессиональной
деятельности;
− основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственную тайну;
− методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.
Уметь:
формулировать

качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельно
использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
− создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- грамотно
пользоваться
языком теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием MS
Word;
− навыками
решения расчетных

информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора,
передачи, хранения
и обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

требования и принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств
для рационального
решения задач,
связанных с получением
и преобразованием
информации.

Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных

Владеть:
− методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных
продуктов;
− навыками
автоматизации
решения
экономических задач;
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ПК-3

экономических
задач с
применением MS
Excel;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS
PowerPoint.

сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета
на уровне
пользователя.

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;

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

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
12

− навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета
на уровне
администратора.
способностью
использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики, физики,
дискретной математики,
теории обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и
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.

ПК-6

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
Знать:
сферу
профессиональной
деятельности;
социальную
значимость своей
будущей профессии;

Уметь:
ставить перед собой
конкретные цели в
области
профессионального
развития;
разрабатывать и
реализовывать
программы
достижения
поставленных целей.

ПК-7

Владеть:
высокой
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности.
знать
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного

деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
Знать:
сферу
профессиональной
деятельности;
социальную
значимость своей
будущей профессии;
примеры
последствий
профессиональной
деятельности с
учетом социальных

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства
в профессиональной
сфере.

Уметь:
ставить перед собой
конкретные цели в
области
профессионального
развития;
разрабатывать и
реализовывать
программы
достижения
поставленных целей.
оценивать
профессиональные
достижения с
точки зрения их
значения и
последствий.
Владеть:
высокой мотивацией
к осуществлению
профессиональной
деятельности.

Знать:
сферу
профессиональной
деятельности;
социальную значимость
своей будущей
профессии;
примеры последствий
профессиональной
деятельности с учетом
социальных,
профессиональных и
этических позиций.
Уметь:
ставить перед собой
конкретные цели в
области
профессионального
развития; разрабатывать
и реализовывать
программы достижения
поставленных целей.
оценивать
профессиональные
достижения с точки
зрения их значения и
последствий с учетом
социальных,
профессиональных и
этических позиций.
Владеть:
высокой мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

знать
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного

знать
современный уровень
развития
алгоритмических и
программных решений
в области системного
и прикладного
программного
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обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения оптических
или квантовых
элементов для
компьютеров нового
поколения, языки
программирования,
алгоритмы, библиотеки
и пакеты программ,
продукты системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструментальных
средств,
автоматизированных
систем в научной и
практической
деятельности
Уметь:
Уметь:
Уметь:
разрабатывать
разрабатывать
разрабатывать
программное
программное
программное
обеспечение
обеспечение
обеспечение
автоматизированных автоматизированных автоматизированных
систем
систем
систем
вычислительных
вычислительных
вычислительных
комплексов, сервисов,
комплексов,
комплексов,
сервисов,
операционных систем и
сервисов,
операционных
операционных
распределенных баз
систем и
систем и
данных, разрабатывать
распределенных баз распределенных баз
языки
данных.
данных,
программирования,
разрабатывать языки алгоритмы, библиотеки
программирования,
и пакеты программ,
алгоритмы,
продукты системного и
библиотеки и пакеты прикладного
программ, продукты программного
обеспечения
системного и
использовать
прикладного
современные
программного
программные средства
обеспечения
для создания
программных
продуктов.
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых
элементов для
компьютеров нового
поколения.

программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых элементов
для компьютеров
нового поколения,
языки
программирования,
алгоритмы,
библиотеки и пакеты
программ, продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
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Владеть:
навыками
применения
наукоемких
технологий и
пакетов программ.

Владеть:
навыками
применения
наукоемких
технологий и
пакетов программ
для решения
прикладных задач в
области физики,
химии, биологии,
экономики,
медицины, экологии.

Владеть:
навыками применения
наукоемких технологий
и пакетов программ
для решения
прикладных задач в
области физики, химии,
биологии, экономики,
медицины, экологии,
навыками разработки
алгоритмических и
программных решений
системного и
прикладного
программного
обеспечения.

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.
Естественные дедуктивные системы
2. Экспертные системы.
3. Понятие знаковой системы. Треугольник Фреге. Квадрат Поспелова.
4. Основные уровни и формы представления знаний. Типы. Модели.
5. Модели знаний. Унификация знаний. Применение алгоритма унификации
6. Фреймовый подход к представлению знаний
7. Организация логического вывода во фреймовых системах
8. Ненадежность знаний и способы ее представления
9. Элементы теории нечетных множеств
10. Нечеткие отношения и нечёткие знания.
11. Организация логического вывода в нечетких системах
12. Лингвистические знания, формальные грамматики, их классификация,
структурное дерево.
13. Автоматический анализ и контроль текста.
14. Особенности ЕЯ как объекта моделирования КВТ, корпус виртуальных текстов, ВСграмматика, словари.
15. Способы представления задач. Представление задач в пространстве состояний.
16. Методы интеллектуального анализа данных.
17. Нейронные сети. Основные модели. Обучение.
18. Прикладные интеллектуальные системы в экономике (описание разработанной
модели)
19. Прикладные интеллектуальные системы в медицине (описание разработанной
модели)
20. Прикладные интеллектуальные системы в строительстве (описание
разработанной модели)
21. Прикладные интеллектуальные системы в растениеводстве (описание
разработанной модели)
22. Прикладные интеллектуальные системы в управлении социальной системой
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-1,
ПК-3, ПК-6, ПК-7
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:
ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7

ОК-7,

4.3. Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Естественные дедуктивные системы
2. Экспертные системы.
3. Понятие знаковой системы. Треугольник Фреге. Квадрат Поспелова.
4. Основные уровни и формы представления знаний. Типы. Модели.
5. Модели знаний. Унификация знаний. Применение алгоритма унификации
6. Фреймовый подход к представлению знаний
7. Организация логического вывода во фреймовых системах
8. Ненадежность знаний и способы ее представления
9. Элементы теории нечетных множеств
10. Нечеткие отношения и нечёткие знания.
11. Организация логического вывода в нечетких системах
12. Лингвистические знания, формальные грамматики, их классификация,
структурное дерево.
13. Автоматический анализ и контроль текста.
14. Особенности ЕЯ как объекта моделирования КВТ, корпус виртуальных текстов, ВСграмматика, словари.
15. Способы представления задач. Представление задач в пространстве состояний.
16. Методы интеллектуального анализа данных.
17. Нейронные сети. Основные модели. Обучение.
18. Прикладные интеллектуальные системы в экономике (описание разработанной
модели)
19. Прикладные интеллектуальные системы в медицине (описание разработанной
модели)
20. Прикладные интеллектуальные системы в строительстве (описание
разработанной модели)
21. Прикладные интеллектуальные системы в растениеводстве (описание
разработанной модели)
22. Прикладные интеллектуальные системы в управлении социальной системой
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:
ПК-3, ПК-6, ПК-7

ОК-7, ОПК-1,

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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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.
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.
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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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