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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Алгебра и
аналитическая геометрия».
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 «Алгебра и аналитическая геометрия» направлено на
формирование следующих компетенций:
Компонентный состав компетенций
Компетенция
Знает:
Умеет:
Владеет:
ОПК-1 Способность
- понятие
- работать в
- навыками
использовать
информации;
качестве
подготовки
базовые знания
- основные
пользователя
сложных
естественных наук,
положения теории персонального иллюстрирован
математики и
информации и
компьютера;
ных текстовых
информатики,
кодирования;
документов с
основные факты,
- общую
самостоятельно использование
концепции,
характеристику
использовать
м MS Word;
принципы теорий,
процессов сбора,
внешние
- навыками
связанных с
передачи,
носители
решения
прикладной
обработки и
информации
расчетных
математикой и
накопления
для обмена
экономических
информатикой
информации;
данными
задач с
- технические и
между
применением
программные
машинами;
MS Excel;
средства
- создавать
- навыками
реализации
резервные
создания и
информационных копии и архивы обработки
процессов;
данных и
реляционных
- современное
программ;
баз данных
состояние и
- работать с
средствами MS
направления
программными Access;
развития
средствами
- навыками
вычислительной
общего
подготовки
техники и
назначения,
электронных
программных
соответствующ презентаций с
средств;
ими
использование
- закономерности современным
м MS
протекания
требованиям
PowerPoint.
информационных мирового
- методами
процессов в
рынка;
решения
системах
- использовать экономических
обработки
информационн задач с
информации;
ые системы и
помощью
- принципы
средства
специализиров
использования
вычислительно анных
современных
й техники в
программных
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информационных
технологий и
инструментальны
х средств для
решения
различных задач в
своей
профессионально
й деятельности;
- основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственную
тайну;
- методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

современный
математический
аппарат.
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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
профессиональ
ной
деятельности
сетевые
средства
поиска и
обмена
информацией.
строго
доказывать
математически
е утверждения,
выделяя
главные
смысловые
аспекты в
доказательства
х; на основе
анализа
увидеть и
корректно
сформулироват
ь
математически
точный
результат;
применять

продуктов;
- навыками
автоматизации
решения
экономических
задач;
- технологиями
работы в
локальных и
глобальных
информационн
ых сетях;
- приемами
антивирусной
защиты;
- навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета.

навыками
применения
современного
математическог
о аппарата для
решения
стандартных
математически
х задач.
навыками
применения
современного
математическог
о аппарата для
решения
профессиональ
ных задач

современный
математически
й аппарат в
исследовательс
кой и
прикладной
деятельности,
изучать
информационн
ые системы
методами
математическо
го
прогнозирован
ия и
системного
анализа,
изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизво
дительных
вычислительны
х технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел
дисциплины,
контактн
ла,
СР
ая
темы темы*

Код
компет
енции

Определители
и матрицы

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-1
ПК-2

Системы
линейных
уравнений

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-1
ПК-2

1

2
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- возможности
применения
компьютерных
программ для
расчета
экономических
показателей;
- инструментальные
средства обработки
экономической
информации;
- проводить оценку
программных
продуктов по

Линейные
пространства

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-1
ПК-2

Аналитическая Лекции,
Подготовка к
геометрия и
практичес практическим
элементы
кие
дифференциаль
ной геометрии

ОПК-1
ПК-2

3

4

критериям
технических
характеристик,
удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные
программы с
соблюдением
требуемых
параметров;
- приемами отбора
инструментальных
средств для
обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- применять методы
линейной алгебры и
моделирования для
решения
экономических
задач;
- рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели;

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

Контролируемые

Код

Наименование
6

п/п

1
2
3

4

разделы (темы)
дисциплины*
Определители и
матрицы
Системы линейных
уравнений
Линейные
пространства
Аналитическая
геометрия и элементы
дифференциальной
геометрии

контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-1
ПК-2
ОПК-1
ПК-2
ОПК-1
ПК-2
ОПК-1
ПК-2

Оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-12
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 13-24
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 25-36
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 37-47

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции у обучающихся ОПК-2
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-1 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
 понятие
 современное
 принципы
использовать
информации;
состояние и
использования
базовые знания
направления
современных
 основные
естественных
развития
информационных
положения теории
наук, математики информации и
вычислительной
технологий и
и информатики,
техники и
инструментальных
кодирования;
основные факты,
программных
средств для решения
 общую
концепции,
средств;
различных задач в своей
характеристику
принципы теорий, процессов сбора,
 закономерности профессиональной
связанных с
деятельности;
протекания
передачи,
прикладной
информационных
 основы защиты
обработки и
математикой и
процессов в
информации и сведений,
накопления
информатикой
системах обработки составляющих
информации;
информации.
государственную тайну;
 технические и
- основные факты,  методы обеспечения
программные
концепции и
информационной
средства
принципы
теорий, связа
безопасности
реализации
математической
экономического
информационных
статистики).
субъекта.
процессов.
Уметь:
 работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
 самостоятельно

Уметь:
 использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора,
7

Уметь:
формулировать
требования и принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств для
рационального решения

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
экономических
задач с
применением MS
Excel;

передачи, хранения
и обработки
экономической
информации;
 использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

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
сетях;
 приемами
антивирусной
защиты;

Владеть:
 методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
 навыками
автоматизации решения
экономических задач;
 навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью
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ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS
PowerPoint.

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;

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;
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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:
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
высокопроизводительных
вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

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 «Алгебра и аналитическая геометрия»
Компетенции ОПК-1, ПК-2
1. Определители 2-го и 3-го порядка. Вычисление определителей по правилу
треугольников и разложением по строке или столбцу.
2. Решение систем двух уравнений с двумя неизвестными и трех уравнений с тремя
неизвестными по правилу Крамера.
3. Определители порядка n. Свойства определителей.
4. Решение систем линейных алгебраических уравнений по правилу Крамера (общий
случай).
5. Векторы. Координаты векторов. Длина вектора. Линейные операции над векторами.
6. Базис на прямой, на плоскости и в пространстве. Разложение вектора по базису.
7. Скалярное произведение векторов. Определение, свойства, выражение в
координатах.
8. Векторное произведение. Определение, свойства, геометрический смысл, выражение
в координатах.
9. Смешанное произведение. Определение, свойства, геометрический смысл,
выражение в координатах.
10. Плоскость в пространстве. Нормальный вектор плоскости. Различные виды записи
уравнения плоскости.
11. Расстояние от точки до плоскости. Отклонение точки от плоскости.
12. Прямая в пространстве. Направляющий вектор прямой. Различные виды записи
уравнения прямой в пространстве.
13. Прямая на плоскости. Различные виды записи уравнения прямой на плоскости.
14. Кривые второго порядка на плоскости. Эллипс. Гипербола. Парабола.
Канонический вид и основные свойства.
15. Общее уравнение 2-го порядка, типы линий. Приведение общего уравнения к
каноническому виду (при помощи сдвига и поворота осей координат).
16. Общее уравнение поверхности 2-го порядка. Основные уравнения в канонической
форме.
17. Арифметическое линейное пространство Rn. Примеры.
18. Линейная зависимость и независимость векторов в Rn, базис. Разложение вектора
по базису.
19. Подпространство. Линейная оболочка системы векторов. Базис в подпространстве.
20. Ранг системы векторов. Ранг матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду.
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21. Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность системы. Теорема
Кронекера-Капелли.
22. Свойства решений однородной и неоднородной систем уравнений.
23. Метод Гаусса для получения общего решения однородной и неоднородной систем
уравнений.
24. Действия на матрицами. Сложение матриц, умножение на число. Произведение
матрицы на вектор. Произведение матриц.
25. Обратная матрица. Два способа нахождения обратной матрицы. Использование
обратной матрицы для решения линейных систем.
26. Собственные числа и собственные векторы квадратной матрицы.
27. Ортогональные системы векторов. Процесс ортогонализации базиса.
28. Ортогональные матрицы и их свойства.
29. Собственные числа и собственные векторы симметричных матриц.
30. Определение квадратичной формы, матрица квадратичной формы.
31. Преобразование матрицы квадратичной формы при линейной замене переменных.
Канонический вид квадратичной формы. Приведение матрицы квадратичной формы к
каноническому виду.
32. Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра положительной
определенности. Критерий неотрицательной определенности.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-2
4.2. Задачи для практических занятий и самостоятельной работы
Задача №1.

 1 2 


Вычислить  3 4  .
Задача №2.
3

1 2
3 5

 X  

3 4
5 9 .
Решить матричное уравнение: 
Задача №3.
2 x1  3x2  x3  4,

 x1  x2  3x3  5,
3x  4 x  x  0.
2
3
Решить систему уравнений  1
.
3x1  2 x2  5 x3  x4  3,
2 x  3x  x  5 x  3,
2
3
4
 1
 4 x4  3,
 x1  2 x2
 x  x  4 x  9 x  22,
3
4
 1 2
4 x  3x2  9 x3  10 x4  25.
Задача №4. Решить систему уравнений  1
.

Тесты
Примеры заданий теста №1.
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m линейных уравнений с n неизвестными. Пусть ранг матрицы этой
системы равен k , а ранг расширенной матрицы системы равен p . Правильными
Дана система

утверждениями являются…
если система имеет хотя бы одно решение, то
если
если
если

pk

p  k и n  k , то система имеет бесконечное множество решений
m  n , то система не имеет решений
n  m , то система имеет хотя бы одно решение

Выбор одного ответа.
Некоторый элемент определителя равен 2, его алгебраическое дополнение равно 5. Если
этот элемент определителя увеличить на 3, то новый определитель будет больше
исходного…
А. на 15
Б. на 3
В. на 6
Г. в 15 раз
Задачи с числовым ответом.

 2  1


A    1 2
 1 1



2
x 
a
Даны матрица
и два вектора
v  Ay
параметра a , при котором векторы u  Ax и

и

1 
y 
 4  . Найти значение

перпендикулярны.

Примеры заданий теста №2.
Ответ ДА или НЕТ.
Прямая задана уравнением

y  kx  1 . Верно утверждение:

k , при котором прямая проходит через точку (1;2).
Ox положительна только при
Абсцисса точки пересечения прямой с осью
отрицательных значениях k .
x  2 y  100 .
При k  2 данная прямая перпендикулярна прямой
Если k  1, то прямая пересекает ось абсцисс в точке с координатой больше, чем 1 .
(2;3) и (2;3) .
Существует значение k , при котором прямая проходит через точки
Существует значение

Выбор одного ответа.
На координатной плоскости имеется отрезок, соединяющий две точки с абсциссами
разных знаков. Тогда этот отрезок…
А. обязательно пересекает ось ординат
Б. обязательно пересекает ось абсцисс
В. обязательно пересекает каждую из осей координат
Г. не пересекает ни одну из осей координат
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Задачи с числовым ответом.
Найдите радиус окружности, касающейся оси
лежит на прямой

y  5x  2 .

OX в точке x  4 , если центр окружности

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-2
4.3. Материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Определители 2-го и 3-го порядка. Вычисление определителей по правилу
треугольников и разложением по строке или столбцу.
2. Решение систем двух уравнений с двумя неизвестными и трех уравнений с тремя
неизвестными по правилу Крамера.
3. Ранг системы векторов. Ранг матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду.
4. Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность системы. Теорема
Кронекера-Капелли.
5. Свойства решений однородной и неоднородной систем уравнений.
6. Действия над матрицами. Сложение матриц, умножение на число. Произведение
матрицы на вектор. Произведение матриц.
7. Обратная матрица. Два способа нахождения обратной матрицы. Использование
обратной матрицы для решения линейных систем.
8. Ортогональные матрицы и их свойства.
9. Собственные числа и собственные векторы симметричных матриц.
10. Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра положительной
определенности
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
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:
13

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.
Методические рекомендации к сдаче зачета
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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.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
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
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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.

16

