1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Фрактальные
рынки».
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.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Фрактальные рынки» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4
Индек Содержани В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ с
е
должны
п.п компе компетенц
.
тенци ии (или её
Знать
уметь
владеть
и
части)
1
ОК-3
способност Знать:
Владеть:
Уметь:
– анализировать – навыками
ью
– основные
описания и
использова понятия и модели основные
обобщения
экономические
ть основы
неоклассической
экономичес институционально события в своей наблюдаемых
экономических
стране и за ее
ких знаний й
закономерностей и
в
микроэкономичес пределами,
явлений, а также
находить и
различных кой теории,
последствий
сферах
макроэкономики и использовать
экономического
информацию,
жизнедеяте мировой
развития;
необходимую
льности
экономики;
– способностью
для
– основные
макроэкономическ ориентирования использовать
экономические
в основных
ие показатели и
знания в
текущих
принципы их
профессиональной
проблемах
расчета;
деятельности;
экономики;
– проблематику,
– навыками работы
–
закономерности
характеризовать с маркетинговой
экономического
информацией,
экономические
роста и его
закономерности постановки цели и
техногенные,
выбору путей ее
и тенденции;
социальнодостижения в сфере
– выделять
экономические и
маркетинговой
техногенные,
гуманитарные
деятельности.
социальноэффекты;
экономические и
– основные
гуманитарные
понятия и
последствия
содержание
экономического
теоретических
роста; –
подходов
применять
маркетинга;
элементы и
особенности
концепции
маркетинговой
маркетинга к
деятельности в
сфере
сфере
1

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать

уметь

государственного
и муниципального
управления.

2.

ОПК4

государственног
ои
муниципального
управления;
– применять
математические
методы для
расчета
экономических
показателей и
анализа
экономических
событий и
проблем.
- практически
способност цели, задачи и
оценивать
ью решать особенности
стандартны информационного информацию с
позиций ее
поиска, значение
е задачи
актуальности,
профессио и место
библиографическо надежности и
нальной
полноты;
деятельнос го поиска как
- применять
важной части
ти на
информационного современные
основе
информационны
информаци поиска,
е технологии
особенности
онной и
библиогра библиографическо систематизации
и обработки
го поиска;
фической
информации; культуры с организационнопроводить
применени правовые основы
тематический и
информационной
ем
индексный
информаци безопасности;
поиск по
методы
оннозаданному
коммуника обеспечения
критерию;
информационной
ционных
- применять
технологий безопасности;
современные
и с учетом современные
операционные
информационноосновных
требований коммуникационны среды и
информационноинформаци е технологии.
коммуникацион
онной
ные технологии
безопаснос
для
ти.
информационног
ои
библиографичес
кого поиска;
- применять

владеть
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- навыками
информационного и
библиографическог
о поиска с
возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.
- способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографическог
о поиска.
- навыками
обеспечения
защиты

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

3

ПК-3

4

ПК-4

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

способност
ью
критически
переосмыс
ливать
накопленн
ый опыт,
изменять
при
необходим
ости вид и
характер
своей
профессио
нальной
деятельнос
ти
способност
ью
работать в
составе
научноисследоват
ельского и
производст
венного
коллектива
и решать
задачи
профессио
нальной
деятельнос
ти

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать

уметь

методы защиты
информации при
проектировании
и разработке
программных
продуктов.
разнообразие
ориентироваться
направлений
на рынке спроса
развития своего
трудовых услуг
профессионализма по
и мастерства;
приобретенной
перспективы
профессии;
использования
пользоваться
приобретенных
различными
компетенций в
источниками для
различных
получения
отраслях
новых знаний и
производства и
умений в
научной
профессиональн
деятельности
ой деятельности.

круг задач
профессионально
й деятельности, в
том числе задачи
профессионально
й деятельности,
подлежащие
решению в
научноисследовательско
ми
производственно
м коллективе;
основные этапы
выполнения
научноисследовательско
й работы и
работы по
решению
прикладных задач
профессионально
й деятельности;
3

решать на
современном
уровне задачи
своей
профессиональн
ой
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и
определять
методы их
достижения при
решении задач
профессиональн
ой деятельности,
проводить
научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты,
анализировать

владеть
информации в
процессе решения
задач
профессиональной
деятельности.
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере.

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.

№
п.п
.

№

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать

уметь

технологии
проектной работы
группы
исполнителей по
решению научноисследовательско
й или
производственно
й задачи, системы
цифровой
обработки
изображений,
средства
компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизированн
ого
проектирования,
математические
методы
моделирования
информационных
и имитационных
моделей по
тематике
выполняемых
научноисследовательски
х прикладных
задач или
опытноконструкторских
работ, методику
исследования
автоматизирован
ных систем и
средств
обработки
информации.

полученные
результаты,
делать выводы в
соответствии с
поставленными
целями;
разрабатывать
архитектуру и
информационно
е обеспечение
компьютерных
сетей,
разрабатывать
системы
цифровой
обработки
изображений,
средства
компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизирован
ного
проектирования

Этапы формирования компетенций
Раздел
Виды работ
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владеть

Код

Конкретизация

разде
ла,
темы

дисциплины,
темы
Основы
фрактальной
теории.
Фрактальная
размерность.

контакт
ная
лекции

СР

компетен
ции

индивид
задание

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-3
ПК-4

Показатель Херста. семинар
Фрактальное
броуновское
движение.

индивид
задание

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-3
ПК-4

Арбитраж в
моделях с
фрактальной
динамикой.

лекции

индивид
задание

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-3
ПК-4

Ценообразование
на фрактальном
рынке.

семинар

индивид
задание

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-3
ПК-4

1

2

3

4

5

компетенций
(знания, умения,
навыки)
анализировать
основные
экономические
события в своей стране
и за ее пределами,
находить и
использовать
информацию,
необходимую для
ориентирования в
основных текущих
проблемах экономики;
характеризовать
экономические
закономерности и
тенденции;
– выделять
техногенные,
социальноэкономические и
гуманитарные
последствия
экономического роста;
применять элементы и
концепции маркетинга
к сфере
государственного и
муниципального
управления;
– применять
математические
методы для расчета
экономических
показателей и анализа
экономических
событий и проблем.
изучать большие
системы
современными
методами
высокопроизводительн
ых вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Контролируемые
Код контролируемой
№
оценочного средства
разделы (темы)
компетенции (или ее
п/п
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
части)
контроль
аттестация
Основы фрактальной ОК-3,
Вопросы для
Вопрос на зачете
теории.
ОПК-4, ПК-3
устного опроса
1-6
1
Фрактальная
ПК-4
размерность.
Показатель Херста.
ОК-3,
Вопросы для
Вопрос на зачете
Фрактальное
ОПК-4, ПК-3
устного опроса
7-12
2
броуновское
ПК-4
движение.
Арбитраж в моделях ОК-3,
Вопросы для
Вопрос на зачете
с фрактальной
ОПК-4, ПК-3
3
устного опроса
13-18
динамикой.
ПК-4
Ценообразование на
ОК-3,
Вопросы для
Вопрос на зачете
фрактальном рынке.
ОПК-4, ПК-3
4
устного опроса
19-25
ПК-4

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

ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

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
− основы
− способы
построения, расчета и
закономерности
статистического
функционирования измерения и
анализа современной
рыночной
наблюдения
системы показателей,
характеризующих
экономики в целом социальнои отдельного
деятельность
экономических
экономического
явлений;
хозяйствующих
субъекта;
− статистические субъектов на макро- и
микроуровне;
методы
− теоретические
основы
исследования
− текущее
состояние
эконометрического экономической
моделирования.
экономических
конъюнктуры,
выявления трендов и процессов и явлений
на региональном,
циклов,
страновом и
моделирования и
общемировом
прогнозирования
развития социально- уровнях.
экономических
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Уметь:
− применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
− использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
− выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;

процессов.
Уметь:
− собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
− правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по их
применению.

Уметь:
− предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
− использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.

оценивать качество
эконометрической
модели.

Владеть:
− навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
− навыками
применения методов
7

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении
анализа и
прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и

моделей.

ОПК-4 способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
методами
социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
Знать:
цели, задачи и
цели, задачи и
особенности
особенности
информационного
информационного
поиска, значение и
поиска, значение и
место
место
библиографического библиографического
поиска как важной
поиска как важной
части
части
информационного
информационного
поиска, особенности поиска, особенности
библиографического библиографического
поиска;
поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности;

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
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прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографического
поиска как важной
части
информационного
поиска, особенности
библиографического
поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности;
методы обеспечения
информационной
безопасности;
современные
информационнокоммуникационные
технологии.
Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по

заданному
критерию;

заданному критерию;
- применять
современные
операционные среды
и информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;

заданному
критерию;
- применять
современные
операционные среды
и информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;
- применять методы
защиты информации
при проектировании
и разработке
программных
продуктов.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
- навыками
- навыками
- навыками
информационного и
информационного и информационного и
библиографического библиографического библиографического
поиска с возможным поиска с возможным поиска с возможным
использованием
использованием
использованием
разных источников
разных источников
разных источников
информации:
информации:
информации:
карточных и
карточных и
карточных и
электронных
электронных
электронных
каталогов библиотек, каталогов библиотек, каталогов
библиотек,
библиографических
библиографических
библиографических
картотек
картотек
картотек
библиографических
библиографических
библиографических
изданий, ресурсов
изданий, ресурсов
открытого Интернета, изданий, ресурсов
открытого
открытого
Интернета,
библиографических
Интернета,
баз данных.
библиографических
библиографических
баз данных.
- способностью
баз данных.
решать стандартные
- способностью
задачи
решать стандартные
профессиональной
задачи
деятельности с
профессиональной
использованием
деятельности с
результатов
использованием
информационного и
библиографического результатов
информационного и
поиска.
библиографического
поиска.
- навыками
обеспечения защиты
информации в
процессе решения
задач
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профессиональной
деятельности.
ПК-3 способностью
критически
переосмысливать
накопленный опыт,
изменять при
необходимости вид
и характер своей
профессиональной
деятельности

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
деятельности.
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками
самообразования и
самообразования и
повышения
повышения
мастерства в
мастерства в
профессиональной
профессиональной
сфере
сфере
ПК-4 Знать:
Знать:
способностью
круг задач
круг задач
работать в составе профессиональной
профессиональной
научнодеятельности, в том деятельности, в том
исследовательского числе задачи
числе задачи
и
профессиональной
профессиональной
производственного деятельности,
деятельности,
коллектива и
подлежащие
подлежащие
решать задачи
решению в научно- решению в научнопрофессиональной исследовательском исследовательском и
деятельности
и
производственном
производственном
коллективе;
коллективе;
основные этапы
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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.
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

основные этапы
выполнения
научноисследовательской
работы и работы по
решению
прикладных задач
профессиональной
деятельности;

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;

Уметь:
решать на
современном
уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и
определять методы
их достижения при
решении задач

Уметь:
решать на
современном уровне
задачи своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и определять
методы их
достижения при
решении задач
профессиональной
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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
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,

профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты

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
элементов новых
(или известных)
сервисов систем
информационных
технологий;
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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 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 по теме «Фрактальные рынки»
1. Фрактальная размерность. Примеры фракталов.
2. Множество Кантора.
3. Обобщенная фрактальная размерность.
4. Корреляционная размерность.
5. Индекс фрактальности Дубовикова.
6. Фрактальная размерность броуновского движения.
7. Гипотеза эффективного рынка и гипотеза фрактального рынка.
8.
Основные положения технического анализа и теория рефлексивности. Память
финансовых временных рядов.
9.
Размах и нормированный размах.
10.
Математические основы R/S-анализа.
11.
Методология R/S-анализа.
12.
R/S-анализ финансовых временных рядов.
13.
Фрактальное броуновское движение и его свойства.
14.
Интегральное представление фрактального броуновского движения.
15.
Фрактальное броуновское движение и долговременные зависимости.
16.
Оценка показателя Херста по дискретным наблюдениям в случае фрактального
броуновского движения.
17.
Фрактальный гауссовский шум.
18.
Черный шум (H > 1/2) и персистентность.
19.
Розовый шум (H < 1/2) и финансовая турбулентность.
20.
Арбитраж на рынке, описываемом фрактальным броуновским движением при H >
½.
21.
Условия безарбитражности фрактального рынка.
22.
Дискретная аппроксимация фрактального броуновского движения.
23.
Фрактальное биномиальное дерево.
24.
Биномиальная аппроксимация ценовой динамики.
25.
Ценообразование европейских опционов на фрактальном рынке.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-4,
ПК-3, ПК-4
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-4, ПК-3, ПК-4
4.3 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
26. Фрактальная размерность. Примеры фракталов.
27. Множество Кантора.
28. Обобщенная фрактальная размерность.
29. Корреляционная размерность.
30. Индекс фрактальности Дубовикова.
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ОК-3,

31. Фрактальная размерность броуновского движения.
32. Гипотеза эффективного рынка и гипотеза фрактального рынка.
33.
Основные положения технического анализа и теория рефлексивности. Память
финансовых временных рядов.
34.
Размах и нормированный размах.
35.
Математические основы R/S-анализа.
36.
Методология R/S-анализа.
37.
R/S-анализ финансовых временных рядов.
38.
Фрактальное броуновское движение и его свойства.
39.
Интегральное представление фрактального броуновского движения.
40.
Фрактальное броуновское движение и долговременные зависимости.
41.
Оценка показателя Херста по дискретным наблюдениям в случае фрактального
броуновского движения.
42.
Фрактальный гауссовский шум.
43.
Черный шум (H > 1/2) и персистентность.
44.
Розовый шум (H < 1/2) и финансовая турбулентность.
45.
Арбитраж на рынке, описываемом фрактальным броуновским движением при H >
½.
46.
Условия безарбитражности фрактального рынка.
47.
Дискретная аппроксимация фрактального броуновского движения.
48.
Фрактальное биномиальное дерево.
49.
Биномиальная аппроксимация ценовой динамики.
50.
Ценообразование европейских опционов на фрактальном рынке.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:
ПК-3, ПК-4

ОК-3, ОПК-4,

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
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.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
14

Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
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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