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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Численные
методы».
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 зачёту/экзамену.

№
п.п.
1

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «» направлено на формирование следующих компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет
компетенции
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-1

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

понятие
информации;
основные
положения
теории
информации и
кодирования;

работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;

самостоятельно
использовать
внешние
общую
носители
характеристику
информации для
процессов сбора,
обмена данными
передачи,
между
обработки и
машинами;
накопления
информации;
создавать
резервные копии
технические и
и архивы данных
программные
и программ;
средства
реализации
работать с
информационны программными
х процессов;
средствами
общего
современное
назначения,
состояние и
соответствующи
направления
ми современным
развития
требованиям
вычислительной
мирового рынка;
техники и
использовать
программных
информационны
средств;
е системы и
закономерности
средства
протекания
вычислительной
информационны
техники в
х процессов в
3

навыками
подготовки
сложных
иллюстрирова
нных
текстовых
документов с
использование
м MS Word;
навыками
решения
расчетных
экономически
х задач с
применением
MS Excel;
навыками
создания и
обработки
реляционных
баз данных
средствами
MS Access;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использование
м MS
PowerPoint.
методами
решения

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
системах
обработки
информации;
принципы
использования
современных
информационны
х технологий и
инструментальн
ых средств для
решения
различных задач
в своей
профессиональн
ой деятельности;
основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственну
ю тайну;
методы
обеспечения
информационно
й безопасности
экономического
субъекта.

2.

ПК-1

способностью
собирать,
обрабатывать и
интерпретирова
ть данные
современных
научных
исследований,
необходимые
для
формирования
выводов по
соответствующи
м научным

современныйуро
вень
развитияприклад
ной математики
и
информационны
х технологий;
источники
данных
осовременныхна
учныхисследова
ниях.

4

уметь

владеть

решении задач
сбора, передачи,
хранения и
обработки
экономической
информации;

экономически
х задач с
помощью
специализиров
анных
программных
продуктов;

формулировать
требования и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
аппаратнопрограммных
средств для
рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразованием
информации;
использовать в
профессиональн
ой деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

проводить
научные
исследованияс
использованием
новейшихматема
тических и
информационны
х достижений,
собирать,обраба
тыватьданныесо
временныхнаучн
ыхисследований,
необходимыедля
формированияв

навыками
автоматизации
решения
экономически
х задач;
технологиями
работы в
локальных и
глобальных
информацион
ных сетях;
приемами
антивирусной
защиты;
навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерског
о учета.
информацией
оперспективах
развитиясовре
менных
математически
хтеорий и
информацион
ныхтехнологи
й,
навыкамиучас
тияв работе
научных
семинаров,
научно-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

исследованиям

3.

ПК-2

способность на
основе типовых

системы
показателей,
5

уметь

владеть

ыводовпо
соответствующи
мнаучным,
профессиональн
ым проблемам,
использовать
современные
достиженияв
своей
профессиональн
ой деятельности,
изучатьновыенау
чныерезультаты,
научнуюлитерат
уруинаучноисследовательск
иепроектывсоотв
етствииспрофил
ем объекта
профессиональн
ой деятельности,
исследоватьираз
рабатыватьматем
атическиемодели
,алгоритмы,мето
ды,программное
обеспечение,инс
трументальные
средства
потематике
проводимыхнауч
ноисследовательск
ихпроектов,
составлятьнаучн
ые
обзоры,реферат
ыи
библиографии
по тематике
проводимыхиссл
едований.

тематических
конференций,
симпозиумов;
навыками
подготовки
научныхи
научнотехническихпу
бликаций.

собирать
финансовую и

навыками
подготовки

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические
и социальноэкономические
показатели,
характеризующ
ие деятельность
хозяйствующих
субъектов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
характеризующи
х основные виды
деятельности
организации
(текущую,
инвестиционную
и финансовую);
типовые
методики
расчета
основных
показателей
деятельности
организации;
теоретические
основы учета
имущества и
капитала
экономического
субъекта;
теоретические
основы
планирования и
учета затрат на
производство и
продажу,
выручки от
продаж и
прибыли;

уметь
нефинансовую
информацию,
необходимую
для проведения
аналитических
расчетов по
типовым
методикам;

информацион
ного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономически
х показателей;

уместно
использовать на
практике
типовые
методики
расчета
различных
показателей
деятельности
организации;

методикой
расчета
важнейших
экономически
х показателей
деятельности
организации;

составлять
калькуляции
себестоимости
полиграфически
х работ и
издательской
продукции;

определять
итоговые
финансовые
результаты
(прибыль/
законодательные
убыток) для
и нормативноцелей
правовые акты,
бухгалтерского
регламентирую
учета и
щие
налогообложени
деятельность
я прибыли
коммерческих
организации;
организаций,
порядок учета
формировать
имущества,
показатели
обязательств и
бухгалтерской
финансовых
(финансовой )
результатов этой отчетности
коммерческой
6

владеть

навыками
определения
итогового
финансового
результата
деятельности
организации
для целей
бухгалтерског
о учета и
налогообложе
ния прибыли;
знаниями в
области
финансового,
налогового и
управленческо
го учета;
методикой
расчета
финансовых
показателей на
основе
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
методами

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

деятельности;

организации;

правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации;

проводить
сравнительный
анализ
деятельности
организацийконкурентов по
заданным
параметрам;

теоретические
основы
экономикоматематического
моделирования;

применять
методы
экономикоматематического
моделирования;

теоретические
основы оценки
возможности и
условий
привлечения
заемного
капитала.

сопоставлять
исходные
данные и
расчетные
показатели с
учетом всех
произошедших
изменений в
нормативных
правовых актах в
различных
периодах на
основе
ретроспективног
о пересчета
исходных
показателей;
рассчитывать
потребность
организации в
привлечении
внешних
источников
финансирования
с учетом
размера, срока и
стоимости
заемного

7

владеть
определения
экономическо
й
эффективност
и
инвестиционн
ых проектов;
навыками
применения
методов
экономикоматематическо
го
моделировани
я;
навыками
использования
механизма
финансового
рычага для
формирования
оптимальной
структуры
источников
финансирован
ия
деятельности
организации.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции
(или её части)

знать

уметь

владеть

капитала;
принимать
решения по
оптимизации
структуры
капитала;
готовить
информационноаналитическое
обеспечения
разработки
стратегических,
текущих и
оперативных
прогнозов,
планов,
бюджетов
Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел
дисциплины,
аудито
ла,
СРС
рная
темы темы*
Введение в теорию
погрешности

Код
компете
нции

лекции

задачи

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

- основные понятия
теорий выпуклого
анализа, математического
программирования,
вариационного
исчисления,
минимизации функций;
- постановки задач
выпуклого, линейного и
нелинейного
программирования,
вариационного
исчисления;

Численные методы
семина
решения задач
р
математического
анализа. Численное
интегрирование.
Численные методы лекции
решения
задачи
Коши
для

задачи

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

задачи

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

- решать стандартные
задачи математического
программирования и
вариационного
исчисления;
- методы решения
типовых задач указанных
областей;

1

2

3

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

8

обыкновенных
дифференциальных
уравнений 1 порядка

4

5

Численные методы
решения уравнений
в
частных
производных
Численные методы
решения сеточных
уравнений

семина
р

задачи

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

- разнообразные
постановки конкретных
оптимизационных задач;
стандартными
программными
средствами решения
типовых
оптимизационных задач;
- применять методы
условной и безусловной
минимизации функций

семина
р

задачи

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

- применять методы
условной и безусловной
минимизации функций

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

Введение в теорию
погрешности

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на экзамен
устного опроса
1-6
по теме, разделу

Численные методы
решения задач
математического
анализа. Численное
интегрирование.
Численные методы
решения задачи
Коши для
обыкновенных
дифференциальных
уравнений 1 порядка
Численные методы
решения уравнений в
частных
производных
Численные методы
решения сеточных
уравнений

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Вопрос на экзамен
7-12

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Вопрос на экзамен
13-17

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Вопрос на экзамен
18-23

ОПК-1
ПК-1
ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Вопрос на экзамен
24-25

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

№ п/п

1

2.

3.

4.

5

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных
компетенций
9

Код и
наимено
вание
компете
нций

ОПК-1
Способн
остьюис
пользова
тьбазовы
езнания
естестве
нныхнау
к,матема
тикииин
формати
ки,
основны
ефакты,к
онцепци
и,принци
пытеори
й,
связанны
хс
приклад
ной
математи
кой и
информа
тикой

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый

базовый

продвинутый

Оценка
Удовлетворительно
/зачтено

Хорошо/зачтено

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

Знать:
современное состояние и
направления развития
вычислительной техники
и программных средств;
закономерности
протекания
информационных
процессов в системах
обработки информации.
основныефакты,концепц
ииипринципы

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

Уметь:
− работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельно
использовать внешние
носители информации
для обмена данными
между машинами;
− создавать резервные
копии и архивы данных и
программ;
грамотнопользоватьсяязы
комтеорий,связанныхспр
икладнойматематикойии
нформатикой(математиче

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

Уметь:
− формулировать
требования и
принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств
для рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразованием
информации.
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Отлично /зачтено

скогоанализа,
алгебрыигеометрии,инфо
рматики,физики,дискретн
ойматематики,теорииобы
кновенныхдифференциал
ьныхуравнений, 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
MSWord;
− навыками решения
расчетных
экономических задач с
применением MSExcel;
навыками подготовки
электронных презентаций
с использованием
MSPowerPoint.

Владеть:
− навыками создания и
обработки реляционных
баз данных средствами
MSAccess;
− технологиями
работы в локальных и
глобальных
информационных сетях;
− приемами
антивирусной защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне пользователя.
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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
использовать
базовыезнанияестестве
нных наук,математики
и информатики
(математическогоанали
за,
комплексногоанализа,а
лгебры и
геометрии,информатик
и,физики,дискретной
математики,теории
обыкновенных
дифференциальныхура
внений,теории
вероятностей и
математической

статистики)для
решенияпрактическихз
адач.
ПК-1
Знать:
Знать:
Знать:
собирать современныйуровень
современныйуровень
современныйуровень
,
развитияприкладной
развитияприкладной
развитияприкладной
обрабаты математики и
математики и
математики и
вать и
информационных
информационных
информационных
интерпре технологий;
технологий;
технологий; источники
тировать
данных
данные
осовременныхнаучных
современ
исследованиях.
ных
Уметь:
Уметь:
Уметь:
научных проводить научные
проводить научные
проводить научные
исследов исследованияс
исследованияс
исследованияс
аний,
использованиемновейши использованиемновейши использованиемновейш
необход хматематических и
ихматематических и
хматематических и
имые для информационных
информационных
информационных
формиро достижений,
достижений,
достижений,
вания
собирать,обрабатыватьда собирать,обрабатыватьда собирать,обрабатывать
выводов нныесовременныхнаучны нныесовременныхнаучн
данныесовременныхна
по
хисследований,необходи ыхисследований,необход учныхисследований,не
соответс мыедляформированиявыв имыедляформированияв обходимыедляформиро
твующи одовпо
ваниявыводовпо
ыводовпо
м
соответствующимнаучны соответствующимнаучны соответствующимнауч
научным м, профессиональным
ным,
м, профессиональным
исследов проблемам,
профессиональным
проблемам,
аниям
проблемам,
использовать
использовать
использовать
современные
современные
современные
достиженияв своей
достиженияв своей
достиженияв своей
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности,
деятельности;
изучатьновыенаучныерез деятельности,
ультаты,научнуюлитерат изучатьновыенаучныер
езультаты,научнуюлите
уруинаучноисследовательскиепроект ратуруинаучноывсоответствииспрофиле исследовательскиепрое
ктывсоответствииспро
м объекта
филем объекта
профессиональной
профессиональной
деятельности;
деятельности,
исследоватьиразрабаты
ватьматематическиемо
дели,алгоритмы,метод
ы,программноеобеспеч
ение,инструментальны
е средства потематике
проводимыхнаучноисследовательскихпрое
ктов,
составлятьнаучные
обзоры,рефераты и
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библиографии по
тематике
проводимыхисследован
ий.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
информацией
информацией
информацией
оперспективах
оперспективах
оперспективах
развитиясовременных
развитиясовременных
развитиясовременных
математическихтеорий и математическихтеорий и математическихтеорий
информационныхтехноло информационныхтехноло и
гий;
гий, навыкамиучастияв
информационныхтехно
работе научных
логий,
семинаров, научнонавыкамиучастияв
тематических
работе научных
конференций,
семинаров, научносимпозиумов;
тематических
конференций,
симпозиумов;
навыками подготовки
научныхи научнотехническихпубликаци
й
ПК-2
Знать:
Знать:
Знать:
современный
современный
способност современный
математический аппарат. математический
математический аппарат.
ью
понимать,
аппарат.
совершенс
твовать и
Уметь:
Уметь:
Уметь:
применять строго доказывать
строго доказывать
строго доказывать
современн математическиеутвержде математическиеутвер математическиеутвержде
ый
ния,выделяяглавные
ждения,выделяяглавн ния,выделяяглавные
математич смысловые аспектыв
смысловые аспектыв
ые смысловые
еский
доказательствах; на
доказательствах; на
аспектыв
аппарат
основе анализаувидеть и
основе анализаувидеть и доказательствах; на
корректносформулирова
корректносформулироват основе
ть математически
ь математически точный анализаувидеть и
результат;
корректносформулир точный результат;
овать математически применять
современныйматематиче
точный результат;
ский аппарат в
применять
современныйматемат исследовательскойи
прикладной
ический аппарат в
деятельности, изучать
исследовательскойи
информационные
прикладной
системы методами
деятельности;
математического
прогнозированияисистем
ного анализа, изучать
большие системы
современнымиметодами
высокопроизводительны
хвычислительных
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Владеть:
навыками
применениясовременног
оматематическогоаппара
та для решения
стандартных
математическихзадач.

технологий,применение
современных
компьютеров в
проводимыхисследовани
ях.
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками
применениясовремен применениясовременног
ногоматематического оматематическогоаппара
аппарата для решения та для решения
стандартных
стандартных
математическихзадач. математическихзадач.нав
ыками
применениясовременног
оматематическогоаппара
та для решения
профессиональныхзадач

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.
Примерное содержание самостоятельных работ
1.
Теория погрешностей и машинная арифметика. Понятие верной цифры.
Погрешность функции одной и многих переменных. Обусловленность вычислительной
задачи.
2.
Решение скалярных уравнений. Локализация корней. Метод бисекции. Метод
простой итерации. Метод Ньютона.
3.
Решение систем линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса и его
модификации с выбором главного элемента. Метод прогонки. Нормы векторов и матриц.
Число обусловленности матрицы. Метод простой итерации, метод Зейделя.
4.
Приближение функций. Метод наименьших квадратов. Построение нормальной
системы метода. Среднеквадратичное уклонение. Интерполяция функций. Построение
многочлена Лагранжа и многочлена Ньютона с конечными и с разделенными
разностями. Оценка погрешности интерполяции.
5.
Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона.
Априорные оценки погрешности и оценка погрешности по правилу Рунге.
6.
Численное решение задачи Коши. Явный метод Эйлера. Усовершенствованный
метод Эйлера и метод Эйлера-Коши. Неявный метод Эйлера.оценка погрешности по
правилу Рунге.
7.
Численное решение краевой задачи для дифференциального уравнения второго
порядка. Построение разностной схемы. Применение метода прогонки.
8.
Численное решение уравнений в частных производных. Явная разностная схема
для уравнения теплопроводности. Определение шага по времени из условия
устойчивости.
9.
Для контроля знаний периодически проводятся аудиторные самостоятельные
работы.
4.2.
Темы для расчетных заданий:
1. Определение погрешности функции трех переменных.
2. Поиск корня уравнения методами бисекции, простой итерации и Ньютона.
3. Оценка числа обусловленности задачи решения линейной системы.
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4.
5.
6.
7.

Решение линейной системы методами Гаусса, прогонки, Якоби и Зейделя.
Аппроксимация функции многочленами методом наименьших квадратов.
Построение интерполяционного многочлена Лагранжа и Ньютона.
Вычисление интеграла по формулам трапеций, центральных прямоугольников и
Симпсона с априорной оценкой погрешности и оценкой погрешности по Рунге.
8. Приближенное решение задачи Коши явным методом Эйлера и методом РунгеКутты 2-го порядка с оценкой погрешности по правилу Рунге.
9. Приближенное решение краевой задачи на трехточечном шаблоне.
10. Решение начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности с помощью
явной разностной схемы.

Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1, ПК-1, ПК-2
1. Понятие верной цифры.
2. Погрешность функции одной и многих переменных.
3. Априорные и апостериорные оценки погрешности.
4. Обусловленность вычислительной задачи.
5. Решение скалярных уравнений.
6. Метод бисекции.
7. Метод простой итерации.
8. Метод Ньютона.
9. Решение систем линейных алгебраических уравнений.
10. Метод Гаусса и его модификации с выбором главного элемента.
11. Трудоемкость метода Гаусса.
12. LU-разложение матрицы и его использование.
13. Метод прогонки.
14. Нормы векторов и матриц.
15. Число обусловленности матрицы.
16. Метод простой итерации.
17. Метод Зейделя.
18. Метод релаксации.
19. Приближение функций.
20. Метод наименьших квадратов.
21. Построение нормальной системы метода.
22. Среднеквадратичное уклонение.
23. Интерполяция функций.
24. Построение многочлена Лагранжа и многочлена Ньютона с конечными и с
разделенными разностями.
25. Оценка погрешности интерполяции.
26. Левая, правая и центральная разностные производные (первого порядка).
27. Вторая разностная производная.
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:ОПК-1, ПК-1, ПК-2
1. Численное интегрирование.
2. Формула прямоугольников.
3. Формула трапеций.
4. Формула Симпсона.
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5. Априорные оценки погрешности и оценка погрешности по правилу Рунге.
6. Дискретизация задачи.
7. Основные характеристики численных методов: явность/неявность,
8. Аппроксимация, устойчивость и сходимость численных методов.
9. Явный метод Эйлера.
10. Модификации метода Эйлера 2-го порядка точности.
11. Неявный метод Эйлера.
12. Однопараметрическое семейство методов Рунге-Кутты 2-го порядка.
13. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности.
14. Правило Рунге оценки погрешностей.
15. Организация программ с автоматическим выбором шага.
16. Решение задачи Коши для систем дифференциальных уравнений и уравнений m-го
порядка.
17. Численное решение краевой задачи для дифференциального уравнения второго
порядка.
18. Построение разностной схемы.
19. Применение метода прогонки.
20. Численное решение уравнений в частных производных.
21. Явная разностная схема для уравнения теплопроводности.
22. Определение шага по времени из условия устойчивости.
23. Абсолютная устойчивость чисто неявной схемы.
24. Симметричная схема.
25. Дискретизация задачи, построение разностной схемы "крест".
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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 (письменно).
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;
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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.
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