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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Программирование в OC MS Windows».
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 «Программирование в OC MS Windows» направлено на
формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-7
Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
навыками
разрабатывать
современные
1.
ОПК-3 способность к
разработки
системное и
алгоритмы и
разработке
алгоритмов и
прикладное
программные
алгоритмических и
программ в
программное
продукты в
программных
обеспечение для области
области
решений в области
системного и
решения задач
системного и
системного и
профессиональн прикладного
прикладного
прикладного
программирова ой деятельности программиро
программирования,
вания;
разрабатывать
ния;
математических,
математические, навыками
нормативноинформационных и
правовую базу информационны разработки
имитационных
математическ
еи
по вопросам
моделей, созданию
их,
использования имитационные
информационных
информацион
модели для
ресурсов глобальных и создания
ных и
решения задач
программных
сетей,
профессиональн имитационны
продуктов и
образовательного
информационн ой деятельности; х моделей для
контента
решения
разрабатывать
ых ресурсов;
способностью к
информационны практических
понятие и
разработке и
задач;
е ресурсы
назначение
применению
навыками
моделирования глобальных
алгоритмических и
разработки
сетей; решать
, этапы
программных
информацион
педагогические
разработки
решений в области
ных ресурсов
математически задачи,
системного и
глобальных
связанные с
х,
прикладного
сетей для
информационн поиском,
программного
решения
хранением,
ых и
обеспечения
практических
имитационных обработкой и
представлением задач;
моделей;
способами
математически информации;
ориентирован
оценивать
е,
ия и
информационн преимущества,
взаимодейств
ограничения и
ые и
ия с
имитационные выбирать
ресурсами
программные и
модели,
информацион
используемые в аппаратные
3

различных
областях
знаний;
современные
интернет технологии;
процессы
информатизаци
и общества и
образования;
сущность и
структуру
информационн
ых процессов в
современной
образовательно
й среде,
типологии
электронных
образовательн
ых ресурсов;
базовые
понятия в
области
построения баз
данных и
работы с ними;
современные
базы данных и
системы
управления
базами данных.
методологию
испытаний и
построения
системы
оценки
качества
систем и
программных
средств.
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средства для
решения
профессиональн
ых и
образовательных
задач; оценивать
основные
педагогические
свойства
электронных
образовательных
продуктов и
определять
педагогическую
целесообразност
ь их
использования в
учебном
процессе
проектировать и
разрабатывать
базы данных;
разработать план
тестирования
систем и
программных
средств.

ной
образователь
ной среды,
осуществлени
я выбора
различных
моделей
использовани
я
информацион
ных и
коммуникаци
онных
технологий в
учебном
процессе с
учетом
реального
оснащения
образователь
ного
учреждения,
совершенство
вания
профессионал
ьных знаний
и умений
путем
использовани
я
возможносте
й
информацион
ной среды;
навыками
проектирован
ия и
разработки
прикладных
баз данных в
соответствии
с
требованиями
предметной
области;
навыками
оценки и
контроля
качества
систем и
программных
средств.

ПК-3

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

ПК-7

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

разнообразие
направлений
развития
своего
профессионали
зма и
мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности
современный
уровень
развития
алгоритмическ
их и
программных
решений в
области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектировани
я
сверхбольших
интегральных
схем,
моделирования
и разработки
математическо
го обеспечения
оптических или
квантовых
элементов для
компьютеров
нового
поколения,
языки
программирова
ния,
алгоритмы,
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
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ориентироваться
на рынке спроса
трудовых услуг
по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения
новых знаний и
умений в
профессиональн
ой деятельности.

навыками
самообразова
ния и
повышения
мастерства в
профессионал
ьной сфере.

разрабатывать
программное
обеспечение
автоматизирован
ных систем
вычислительных
комплексов,
сервисов,
операционных
систем и
распределенных
баз данных,
разрабатывать
языки
программирован
ия, алгоритмы,
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечения
использовать
современные
программные
средства для
создания
программных
продуктов.

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
прикладного
программног
о
обеспечения.

системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструменталь
ных средств,
автоматизирова
нных систем в
научной и
практической
деятельности
Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
Раздел
разде
дисциплины,
контак
ла,
СР
тная
темы темы*
Проектирование
простых
программных
интерфейсов
Windows

Код
компетенции

лекции

програм ОПК-3, ПК-3,
ПК-7
мная
реализац
ия
изученн
ых
алгорит
мов

лекции

програм ОПК-3, ПК-3,
мная
ПК-7
реализац
ия
изученн
ых
алгорит

1

Работа с
контекстом
графического
2 устройства
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- основы
специальных
средств
программирова-ния
графического
интер-фейса
пользователя
операционной
системы Windows;
- основные понятия
динамического
программирования;
- методы создания
высокоэффективны
х компактных
быстродействующи
х приложений;
- фундаментальные
математические
концепции работы с
координатными
пространствами,
процессами
преобразования и
проектирования
графических сцен;
-применять на
практике знания
функций
пользовательских
интерфейсов для
разработки
полнофункциональн

мов

Программирование
ресурсов
3

семина
р

програм ОПК-3, ПК-3,
мная
ПК-7
реализац
ия
изученн
ых
алгорит
мов

ых программ;
- управлять
базовыми
элементами
программных
систем:
элементами
управления, меню и
диалоговыми
панелями
выполнять
разработку
алгоритмических и
программных
решений
- методикой
проектирования
эффективных
приложений для
Windows;
основными
концепциями
разработки
приложений

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п
1
2
3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Проектирование
простых программных
интерфейсов Windows
Работа с контекстом
графического
устройства
Программирование
ресурсов

Код
Наименование
контролируемой
оценочного средства
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
Вопрос на зачете
ОПК-3, ПК-3, ПК-7 лабораторная
1-10
ОПК-3, ПК-3, ПК-7 лабораторная

Вопрос на зачете
11-20

ОПК-3, ПК-3, ПК-7 лабораторная

Вопрос на зачете
21-30

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

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания %
пороговый
базовый
Продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
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ОПК-3

/зачтено
Знать:
современные
алгоритмы и
программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативноправовую базу по
вопросам
использования и
создания
программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования,
этапы разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей;

Знать:
современные
алгоритмы и
программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативноправовую базу по
вопросам
использования и
создания
программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования,
этапы разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей;
математические,
информационные и
имитационные
модели,
используемые в
различных областях
знаний;
современные
интернет технологии;
процессы
информатизации
общества и
образования;
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Знать:
современные алгоритмы
и программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативно-правовую
базу по вопросам
использования и
создания программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования, этапы
разработки
математических,
информационных и
имитационных моделей;
математические,
информационные и
имитационные модели,
используемые в
различных областях
знаний; современные
интернет - технологии;
процессы
информатизации
общества и образования;
сущность и структуру
информационных
процессов в
современной
образовательной среде,
типологии электронных
образовательных
ресурсов; базовые
понятия в области
построения баз данных
и работы с ними;
современные базы
данных и системы
управления базами
данных. методологию
испытаний и построения
системы оценки
качества систем и
программных средств.

Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели для
решения задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей;

Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели для
решения задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей; решать
педагогические
задачи, связанные с
поиском, хранением,
обработкой и
представлением
информации;
оценивать
преимущества,
ограничения и
выбирать
программные и
аппаратные средства
для решения
профессиональных и
образовательных
задач;

Владеть:
навыками
разработки
алгоритмов и
программ в области

Владеть:
навыками
разработки
алгоритмов и
программ в области
9

Уметь:
разрабатывать
системное и прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные модели
для решения задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей; решать
педагогические задачи,
связанные с поиском,
хранением, обработкой
и представлением
информации; оценивать
преимущества,
ограничения и выбирать
программные и
аппаратные средства
для решения
профессиональных и
образовательных задач;
оценивать основные
педагогические
свойства электронных
образовательных
продуктов и
определять
педагогическую
целесообразность их
использования в
учебном процессе
проектировать и
разрабатывать базы
данных; разработать
план тестирования
систем и программных
средств
Владеть:
навыками разработки
алгоритмов и программ
в области системного и
прикладного

ПК-3

системного и
прикладного
программирования;
навыками
разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для
решения
практических задач;

системного и
прикладного
программирования;
навыками
разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для
решения
практических задач;
навыками
разработки
информационных
ресурсов
глобальных сетей
для решения
практических задач;
способами
ориентирования и
взаимодействия с
ресурсами
информационной
образовательной
среды,
осуществления
выбора различных
моделей
использования
информационных и
коммуникационных
технологий в
учебном процессе.

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;
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программирования;
навыками разработки
математических,
информационных и
имитационных моделей
для решения
практических задач;
навыками разработки
информационных
ресурсов глобальных
сетей для решения
практических задач;
способами
ориентирования и
взаимодействия с
ресурсами
информационной
образовательной среды,
осуществления выбора
различных моделей
использования
информационных и
коммуникационных
технологий в учебном
процессе с учетом
реального оснащения
образовательного
учреждения,
совершенствования
профессиональных
знаний и умений
путем использования
возможностей
информационной среды;
навыками
проектирования и
разработки прикладных
баз данных в
соответствии с
требованиями
предметной области;
навыками оценки и
контроля качества
систем и программных
средств.
Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и
мастерства;
перспективы

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

ПК-7

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
знать
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых
элементов для
компьютеров нового
поколения.

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
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых
элементов для
компьютеров нового
поколения, языки
программирования,
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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
современный уровень
развития
алгоритмических и
программных решений
в области системного
и прикладного
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,

алгоритмы,
библиотеки и
пакеты программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение

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,
операционных систем и
сервисов,
сервисов,
распределенных баз
операционных
операционных
данных, разрабатывать
систем и
систем и
распределенных баз распределенных баз языки
программирования,
данных.
данных,
алгоритмы, библиотеки
разрабатывать
и пакеты программ,
языки
продукты системного и
программирования,
прикладного
алгоритмы,
программного
библиотеки и
обеспечения
пакеты программ,
использовать
продукты
современные
системного и
программные средства
прикладного
для создания
программного
программных
обеспечения
продуктов.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками
навыками применения
применения
применения
наукоемких технологий
наукоемких
наукоемких
и пакетов программ
технологий и
технологий и
для решения
пакетов программ.
пакетов программ
прикладных задач в
для решения
области физики, химии,
прикладных задач в биологии, экономики,
области физики,
медицины, экологии,
химии, биологии,
навыками разработки
экономики,
алгоритмических и
медицины,
программных решений
экологии.
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
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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 «Программирование в OC MS Windows»
1. Понятия события в ОС Windows, очереди сообщений.
2. Описание и регистрация класса окна, создание окна, функция обработки оконных
сообщений.
3. Шаблон Windows- приложения.
4. Интерфейс графических устройств. Кисть, карандаш, цвет.
5. Построение двумерных примитивов
6. Понятие ресурсов Windows: меню, диалоговых окон, шрифтов.
7. Обработка элементов диалогового окна в приложении.
8. Понятие события и сообщения. Шаблон Windows- программы.
9. Ресурсы Windows. Работа с редактором ресурсов
10. Примеры ресурсов.
11. Диалоговые окна. Примеры диалоговых окон.
12. Графические примитивы.
13. Контекст устройства.
14. Работа со шрифтами
15. Построение графиков
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-3,
ПК-7
4.2 Темы рефератов
1. Понятия события в ОС Windows, очереди сообщений.
2. Описание и регистрация класса окна, создание окна, функция обработки оконных
сообщений.
3. Шаблон Windows- приложения.
4. Интерфейс графических устройств. Кисть, карандаш, цвет.
5. Построение двумерных примитивов
6. Понятие ресурсов Windows: меню, диалоговых окон, шрифтов.
7. Обработка элементов диалогового окна в приложении.
8. Понятие события и сообщения. Шаблон Windows- программы.
9. Ресурсы Windows. Работа с редактором ресурсов
10. Примеры ресурсов.
11. Диалоговые окна. Примеры диалоговых окон.
12. Графические примитивы.
13. Контекст устройства.
14. Работа со шрифтами
15. Построение графиков
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-3,
ПК-7
4.3 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1.

1.

Построение программ-шаблонов по основным темам
Создать окно и вывести в нем графические примитивы: окружность, эллипс,
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прямоугольник, прямоугольник с закругленными краями, дуга, сектор, прямая, ломанная,
звезда (замкнутая полилиния), полигон. Использовать различные типы штриховки, цвет,
стиль и толщину контура. Применить собственный курсор и пиктограмму. Вывести в окне
текст (цвет, стиль, размер, толщина, наклон). Использовать функции CreateFont и
CreateFontlndirect.
2.
Создать систему выпадающего меню с обязательными пунктами (в каждом пункте
не менее 3х вариантов): выбор цвета и типа кисти (сплошная и штриховка), выбор цвета
карандаша, отображение графического примитива, вывод информации о программе
(функция MessageBox), выход из программы. В качестве фона окна использовать битовый
образ.
3.
Создать произвольную систему линейного меню. По щелчку левой кнопки мышки
добавлять пункт меню, по щелчку правой - удалять пункт. По двойному щелчку выводить
текущие координаты мышки.
4.
Создать систему меню с диалоговыми окнами. Обязательные пункты: диалоговое
окно выбора цвета, толщины, типа карандаша, цвета и типа штриховки для заполнения;
диалоговое окно заполнения следующих
данных: количество окружностей (до 200), радиус, строка для ввода заголовка
изображения; вывод окружностей (случайным образом) и заголовка; выход из программы;
диалоговое окно о разработчике программы.
2. Задачи.
1. В окне, используя команды меню построить две прямые AX+C=0. Указать
координаты точки их пересечения, если она существует.
2. Построить две параболы, заданных уравнениями. Коэффициенты задаются с
помощью меню и диалоговых окон. Выделить область пересечения парабол, если она
существует.
3.
Коэффициенты кривой, например гиперболы, задаются с помощью
диалоговых окон и команд меню. Изменяя величину шага по оси Х или оси Y,
масштабировать полученную кривую.
4. Дано изображение некоторой кривой и отсекающий прямоугольник, его
координаты задаются с помощью диалоговых окон. Получить часть кривой, которая
попадает во внутрь прямоугольника.
5. Решить задачу отсечения N отрезков прямоугольником методом КоэнаСазерленда. Координаты прямоугольника и отрезков, их количество задаются с помощью
диалоговых окон.
6. Решить задачу отсечения N отрезков прямоугольником методом дихотомии.
Координаты прямоугольника и отрезков, их количество задаются с помощью диалоговых
окон.
7. Дано множество отрезков, найти пары пересекающихся. Координаты отрезков,
их количество задаются с помощью диалоговых окон.
8. С помощью диалоговых окон и команд меню заданы окружности, эллипсы,
прямоугольники. Выделить цветом области их пересечения.
9. Реализовать копирование и перенос графического примитива (задается с
помощью диалоговых окон) в системе дочерних окон.
10. Используя диалоговые окна и команды меню организовать работу с
текстом:
подбор шрифта, цвета символов, стиля (курсив, полужирный,
подчеркнутый), размера символов и т.д.
11. Используя диалоговые окна и команды меню организовать работу с
системой дочерних окон:
наибольшие и наименьшие размеры окна,
горизонтальная и вертикальная мозаика, смена цвета фона, закрытие окна.
12. Используя диалоговые окна и команды меню организовать автоматическое
построение таблицы. Указывается число строк и столбцов, вид и цвет рамки, цвет фона
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ячеек.

13. Используя диалоговые окна и команды меню ввести текст, заключенный в
рамку с определенной толщиной, цветом, возможно тенью, цветом заполнения.
14. Построить двухцветный орнамент по клеткам сетки и залить полученным
орнаментом фон окна или замкнутую область (на выбор).
15. Осуществить создание и выбор нескольких курсоров и пиктограмм для окон
приложения.
16. Изменить цвет фона по средством выбора пункта меню, нажатия определенной
клавиши на клавиатуре и щелчка мышки (не менее 8 цветов).
17. Используя диалоговое окна осуществить ввод чисел и вывод их в определенном
формате (количество знаков после запятой, день/месяц/год, денежный формат: $10 000, 3
000 руб.).
18. Использование переключателей и списка для выбора графических примитивов
(не менее четырех) с помощью диалогового окна.
19. Осуществить подбор типа и цвета штриховки для заливки замкнутых фигур
(замкнутого многоугольника). Предложить не менее пяти вариантов.
20. По числовым данным, задаваемых с помощью диалогового окна создать
столбиковую диаграмму.
21. По числовым данным, задаваемых с помощью диалогового окна создать
круговую диаграмму в процентном соотношении.
22. Построение линейного графика по двум массивам данных, вводимых с помощью
диалогового окна.
23. Построение графических примитивов с указанием цвета и толщины контура.
Использовать меню и диалоговые окна.
24. Осуществить градиентную заливку прямоугольной или эллиптической области.
Количество шагов, начальный и конечный цвет, вид области задать с помощью меню и
диалоговых окон.
25. С помощью меню и диалоговых окон осуществить вывод текстовой строки с
заданной позиции курсора, вертикальный или горизонтальный вывод текста.
26. Осуществить операции копирования и переноса графических примитивов.
27. Построить уравнение кривой, содержащее Sin и Cos. Например,
y=2SinX+Cos3X.
28. Осуществить поворот заданного графического примитива на указанный угол
использовать меню и диалоговые окна.
29. Создать новый графический примитив:
однонаправленная или
двунаправленная стрелка. Указать ширину прямой стрелки, цвет, размах крыльев
стрелки. Осуществить с помощью диалоговых окон выбор предлагаемых вариантов.
30. Построить с помощью диалогового окна сетку с заданным шагом по X и по Y.
По узлам сетки с помощью мышки построить многоугольник (указываются узлы сетки) и
залить его цветом.
3. Контрольная работа
1.
С помощью мышки осуществить ввод ломанной. Диалоговые окна
позволяют выбрать тип, цвет, толщину линии, атрибуты узловых точек.
2.
Заданы N отрезков и прямоугольник. Получить те части отрезков, которые
попадают в прямоугольник. Координаты прямоугольника и отрезков, их количество
задаются с помощью диалоговых окон.
3.
Дано множество отрезков, найти пары пересекающихся. Координаты
отрезков, их количество задаются с помощью диалоговых окон.
4.
С помощью диалоговых окон и команд меню задать набор точек (указанием
координат и по щелчку мышки). Построить горизонтальную и вертикальную медианы
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набора точек.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-3, ПК-7

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты 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.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен 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. Студенты, 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»: студент 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, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
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
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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 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.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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