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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Программирование на Java».
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 «Программирование на Java» 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
способность к
1.
ОПК3
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
е и
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

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ной
средства для
различных
образователь
решения
областях
профессиональн ной среды,
знаний;
осуществлени
ых и
современные
образовательных я выбора
интернет задач; оценивать различных
технологии;
моделей
основные
процессы
использовани
информатизаци педагогические
я
свойства
и общества и
информацион
электронных
образования;
образовательных ных и
сущность и
коммуникаци
продуктов и
структуру
онных
информационн определять
педагогическую технологий в
ых процессов
в современной целесообразност учебном
процессе с
образовательно ь их
использования в учетом
й среде,
реального
учебном
типологии
оснащения
процессе
электронных
проектировать и образователь
образовательн
ного
разрабатывать
ых ресурсов;
учреждения,
базы данных;
базовые
разработать план совершенство
понятия в
вания
тестирования
области
профессионал
построения баз систем и
ьных знаний
программных
данных и
и умений
работы с ними; средств.
путем
современные
использовани
базы данных и
я
системы
возможносте
управления
й
базами данных.
информацион
методологию
ной среды;
испытаний и
навыками
построения
проектирован
системы
ия и
оценки
разработки
качества
прикладных
систем и
баз данных в
программных
соответствии
средств.
с
требованиями
предметной
области;
навыками
оценки и
контроля
качества
4

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
систем и
программных
средств.
способностью
разнообразие
ориентироваться навыками
критически
направлений
на рынке спроса самообразова
переосмысливать
развития
трудовых услуг
ния и
накопленный опыт,
своего
по
повышения
изменять при
профессионали приобретенной
мастерства в
необходимости вид и зма и
профессии;
профессионал
характер своей
мастерства;
пользоваться
ьной сфере.
профессиональной
перспективы
различными
деятельности
использования источниками для
приобретенных получения
компетенций в новых знаний и
различных
умений в
отраслях
профессиональн
производства и ой деятельности.
научной
деятельности
навыками
разрабатывать
способностью к
современный
применения
программное
разработке и
уровень
наукоемких
обеспечение
применению
развития
алгоритмических и
алгоритмическ автоматизирован технологий и
пакетов
ных систем
программных
их и
вычислительных программ для
решений в области
программных
решения
комплексов,
системного и
решений в
прикладных
сервисов,
прикладного
области
задач в
операционных
программного
системного и
области
систем и
обеспечения
прикладного
распределенных физики,
программного
химии,
баз данных,
обеспечения.
биологии,
разрабатывать
элементы
экономики,
проектировани языки
программирован медицины,
я
экологии,
ия, алгоритмы,
сверхбольших
навыками
библиотеки и
интегральных
разработки
пакеты
схем,
алгоритмичес
моделирования программ,
ких и
продукты
и разработки
программных
математическо системного и
решений
го обеспечения прикладного
системного и
оптических или программного
прикладного
обеспечения
квантовых
программног
использовать
элементов для
о
современные
компьютеров
обеспечения.
программные
нового
средства для
поколения,
создания
языки
программирова программных

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-3

ПК-7
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№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ния,
продуктов.
алгоритмы,
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
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,
ла,
контактная
СР
темы темы
Основы языка Java

лекции

задания

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Пакет Swing

семинар

задания

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Сетевые средства
Java

лекции

задания

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

1

2

3

Код
компетен
ции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Основные
инструментальные
средства разработки
программ на языке
Java и принципы их
использования
Основные
положения
проектирования
сетевого
программного
обеспечения:
апплеты
JSP-технология,
принципы EJBтехнологии

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые
Наименование
Код контролируемой
№
разделы (темы)
компетенции (или ее
оценочного средства
п/п
дисциплины*
части)
Текущий
Промежуточная
6

1

2

контроль
Вопросы для
устного опроса

аттестация
Вопрос на
экзамене 1-3

ОПК-3,ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 4-6

ОПК-3,ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 7-9

Обзор примитивных
типов

ОПК-3,ПК-3, ПК-7

Основные
управляющие
конструкции
Структура классов

3

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

ОПК-3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания %
пороговый
базовый
Продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
современные алгоритмы
современные
современные
и программные
алгоритмы и
алгоритмы и
продукты в области
программные
программные
продукты в области продукты в области системного и
прикладного
системного и
системного и
программирования;
прикладного
прикладного
программирования; программирования; нормативно-правовую
базу по вопросам
нормативнонормативноиспользования и
правовую базу по
правовую базу по
создания программных
вопросам
вопросам
продуктов и
использования и
использования и
информационных
создания
создания
ресурсов; понятие и
программных
программных
назначение
продуктов и
продуктов и
моделирования, этапы
информационных
информационных
ресурсов; понятие и ресурсов; понятие и разработки
математических,
назначение
назначение
информационных и
моделирования,
моделирования,
имитационных моделей;
этапы разработки
этапы разработки
математические,
математических,
математических,
информационных и информационные и
информационных и
имитационные модели,
имитационных
имитационных
используемые в
моделей;
моделей;
различных областях
математические,
знаний; современные
информационные и
интернет - технологии;
имитационные
процессы
модели,
информатизации
используемые в
различных областях общества и образования;
сущность и структуру
знаний;
информационных
современные
7

интернет технологии;
процессы
информатизации
общества и
образования;

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;

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:
Уметь:
разрабатывать
разрабатывать
системное и прикладное
системное и
программное
прикладное
обеспечение для
программное
решения задач
обеспечение для
профессиональной
решения задач
деятельности
профессиональной
разрабатывать
деятельности
математические,
разрабатывать
информационные и
математические,
информационные и имитационные модели
для решения задач
имитационные
профессиональной
модели для
деятельности;
решения задач
разрабатывать
профессиональной
информационные
деятельности;
ресурсы глобальных
разрабатывать
сетей; решать
информационные
ресурсы глобальных педагогические задачи,
связанные с поиском,
сетей; решать
хранением, обработкой
педагогические
задачи, связанные с и представлением
поиском, хранением, информации; оценивать
преимущества,
обработкой и
ограничения и выбирать
представлением
программные и
информации;
аппаратные средства
оценивать
для решения
преимущества,
профессиональных и
ограничения и
образовательных задач;
выбирать
оценивать основные
программные и
аппаратные средства педагогические
свойства электронных
для решения
профессиональных и образовательных
8

образовательных
задач;

Владеть:
навыками
разработки
алгоритмов и
программ в области
системного и
прикладного
программирования;
навыками
разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для
решения
практических задач;

Владеть:
навыками
разработки
алгоритмов и
программ в области
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.

9

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
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

ПК-3

ПК-7

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:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
знать
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
знать
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
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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
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,
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,
сервисов,
операционных систем и
операционных
операционных
распределенных баз
данных, разрабатывать
систем и
систем и
распределенных баз распределенных баз языки
программирования,
данных.
данных,
разрабатывать
алгоритмы, библиотеки
языки
и пакеты программ,
программирования, продукты системного и
прикладного
алгоритмы,
программного
библиотеки и
обеспечения
пакеты программ,
использовать
продукты
современные
системного и
прикладного
программные средства
программного
для создания

системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых
элементов для
компьютеров нового
поколения.

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,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
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обеспечения
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.

программных
продуктов.
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 «Программирование на Java»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

История создания языка.
Основные направления Java.
JDK и JRE.
Среды разработки для Java.
Синтаксис языка.
Типы данных.
Операторы.
Управляющие конструкции.
Массивы.
Абстракция.
Объекты.
Абстрактные классы.
Интерфейсы.
Управление доступом.
Инкапсуляция.
Наследование и полиморфизм.
Коллекции объектов.
Обработка ошибок и исключения.
Внутренние и анонимные (безымянные) внутренние классы.
Система ввода-вывода Java.
Интерфейсы Observable, Iterable, Comparable, Cloneable
События и их слушатели (ActionListeners)
Библиотека Swing.
Model-View-Controller.
Диспетчеры компоновки.
Библиотека SWT.
Работа с сетевыми протоколами.
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28.
29.
30.
31.

Интернационализация.
Работа с базами данных.
Работа со звуком и графикой.
Удаленный вызов методов.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.2 Темы лабораторных работ
Типы данных. Операторы. Управляющие конструкции. Массивы.
Интерфейсы. Управление доступом.
Инкапсуляция. Наследование и полиморфизм.
Система ввода-вывода Java. Интерфейсы.
Работа с сетевыми протоколами. Интернационализация.
Работа с базами данных. Работа со звуком и графикой.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-7

4.3. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. История создания языка.
2. Основные направления Java.
3. JDK и JRE.
4. Среды разработки для Java.
5. Синтаксис языка.
6. Типы данных.
7. Операторы.
8. Управляющие конструкции.
9. Массивы.
10. Абстракция.
11. Объекты.
12. Абстрактные классы.
13. Интерфейсы.
14. Управление доступом.
15. Инкапсуляция.
16. Наследование и полиморфизм.
17. Коллекции объектов.
18. Обработка ошибок и исключения.
19. Внутренние и анонимные (безымянные) внутренние классы.
20. Система ввода-вывода Java.
21. Интерфейсы Observable, Iterable, Comparable, Cloneable
22. События и их слушатели (ActionListeners)
23. Библиотека Swing.
24. Model-View-Controller.
25. Диспетчеры компоновки.
26. Библиотека SWT.
27. Работа с сетевыми протоколами.
28. Интернационализация.
29. Работа с базами данных.
30. Работа со звуком и графикой.
31. Удаленный вызов методов.
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1. Методические рекомендации к сдаче экзамена
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
подготовка к лекциям,
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
работа с обучающими и контролирующими программами.
5.2. Методические рекомендации оценивания знаний
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.
Экзамены 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.
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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
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 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:
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
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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.
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.
Экзамены 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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