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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Логистика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования

Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование следующих компетенций:

1, ОК-2, ОК-3, ОК-7
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-

Технологии
Форма
Краткое содержание/
формирования
оценочного
определение и структура
средства
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Контактная работа,
Опрос,
ОК-1 способность
знать:
самостоятельная
собеседование,
использовать
- основные категории
работа
защита работ,
основы
философии
и
их
обучающихся,
предусмотрен
философских
особенности;
контролируемая ных учебным
знаний для
- общую характеристику
самостоятельная
планом,
формирования существующих социальноработа
промежуточны
мировоззренческ философских направлений;
е формы
ой позиции
современные обучающихся,
рефераты,
эссе,
контроля
социально-политические
научноучебного
проблемы и их связь с
плана.
мировым
историческим исследовательские
работы,
анализ
процессом;
библиографических
- условия формирования
источников, работа
личности, ее свободы,
в командах.
ответственности за
сохранение жизни, природы,
культуры;
- нравственные обязанности
человека по отношению к
другим и самому себе;
- современные социальные и
этические проблемы;
- структуру, формы и
методы научного познания,
их эволюцию.
уметь:
- применять основные
методы и приемы историкофилософского анализа для
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решения социальнопрактических задач
современности;
- анализировать результаты
исторических, философских,
социологических и
психологических
исследований и делать на их
основе грамотные выводы;
-ориентироваться в
современных идейнотеоретических и экономикополитических дискуссиях;
-анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые
философские
проблемы
в
контексте
профессиональной
деятельности.
владеть:
- культурой мышления;
-принципами
использования
философских
знаний
для
анализа
предметнопрактической деятельности;

- основными методами и
приемами исследования в
области гуманитарных наук;
-технологиями
приобретения,
использования и обновления
гуманитарных знаний.
ОК-2 способностью
анализировать
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

знать:
- общие тенденции и
закономерности развития
всемирной истории;
- основные научные
подходы и концепции в
интерпретации событий,
процессов и явлений
российской истории;
- основные тенденции
развития политической
мысли и достижения
современных политических
школ;
- сущность и взаимосвязь
политических явлений,
механизм
функционирования
политической власти,
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Контактная работа,
Опрос,
самостоятельная собеседование,
работа
защита работ,
обучающихся,
предусмотрен
контролируемая ных учебным
самостоятельная
планом,
работа
промежуточны
обучающихся,
е формы
рефераты, эссе,
контроля
научноучебного
исследовательские
плана.
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

характер взаимоотношений
власти и общества;
- характер и направления
развития современных
политических процессов;
- природу и сущности
мировой политики и
геополитики;
- понятие, типы и формы
государства;
- конституционное
устройство и основы
правого положения граждан
РФ;
- основной фактологический
материал, относящийся к
мировому экономикоисторическому процессу;
- историю формирования и
концепции основных школ и
направлений классической и
современной экономической
мысли;
- основные научные
подходы и концепции в
интерпретации событий,
формирующих
экономическую историю
человечества.
уметь:
- анализировать научноисследовательскую
литературу по проблемам
отечественной и зарубежной
истории;
- обобщать фактологический
материал и делать выводы о
тенденциях и
закономерностях
российского исторического
процесса;
- ориентироваться в
политических и социальных
проблемах и процессах
современного общества;
- понимать и использовать
теоретические положения и
конституционные вопросы
государства и права;
- оперировать категориями и
понятиями политической и
экономической истории
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человечества;
-выстраивать логику
становления и развития
экономической науки;
- обосновать свою точку
зрения по государственноправовой, исторической,
политической,
экономической и иной
социальной проблематике.
владеть:
- способами обобщения и
практического
использования
фактологического
материала;
- основными
теоретическими
положениями и
конституциональными
вопросами государства и
права;
- основными категориями и
понятиями политической и
экономической истории
человечества;
- способами обоснования
своей точки зрения по
государственно-правовой,
исторической,
политической,
экономической и иной
социальной проблематике.
ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Контактная работа,
Опрос,
знать
самостоятельная собеседование,
- основы построения,
работа
защита работ,
расчета и анализа
обучающихся,
предусмотрен
современной системы
контролируемая ных учебным
показателей,
самостоятельная
планом,
характеризующих
работа
промежуточны
деятельность
обучающихся,
е формы
хозяйствующих субъектов
рефераты, эссе,
контроля
на макро- и микроуровне;
научноучебного
- текущее состояние
исследовательские
плана.
экономических процессов и
работы, анализ
явлений на региональном,
библиографических
страновом и общемировом
источников, работа
уровнях;
в командах.
основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в
6

целом
и
отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования
экономической
конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
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явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований
и
вырабатывать практические
рекомендации
по
их
применению;
использовать
информацию о состоянии
мировой экономики при
принятии управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств
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ОК-7

Контактная работа,
Опрос,
способностью к знать:
самостоятельная
собеседование,
самоорганизации - факторы развития
работа
защита работ,
и
личности;
обучающихся,
предусмотрен
самообразованию - объективные связи
контролируемая ных учебным
обучения, воспитания и
самостоятельная
планом,
развития личности;
работа
промежуточны
- современные
обучающихся,
е формы
образовательные
рефераты, эссе,
контроля
технологии;
научноучебного
- способы организации
исследовательские
плана.
учебно-познавательной
работы, анализ
деятельности;
библиографических
- основные особенности
источников, работа
организации
в командах.
профессиональной сферы
деятельности;
- значимость своей будущей
профессии.
уметь:
- выявлять проблемы своего
образования;
- ставить цели, планировать
и организовать свой
индивидуальный процесс
образования;
- развивать навыки
самообразования;
- выстраивать
перспективные стратегии
личностного и
профессионального
развития;
- стремиться к
универсализму
деятельности;
- анализировать
достигнутые результаты
деятельности;
- развить в себе лидерские
качества и нацеленность на
достижение поставленной
цели;
- критически оценивать
свои
достоинства
и
недостатки;
- наметить пути и
выбрать средства развития
достоинств и недостатков;
понимать
и
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анализировать
с
точки
зрения
возможностей
применения существующие
способы саморазвития.
владеть:
- навыками
самообразования;
- навыками планирования
собственной деятельности;
- приемами и способами
развития индивидуальных
способностей;
- опытом эффективного
целеполагания;
- искусством презентации и
ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками
профессионального
обучения и самообучения;
- методами развития
достоинств и устранения
недостатков.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разд Раздел
ела, дисциплины,
аудитор
СРС
тем темы*
ная
ы
Философия, круг
ее проблем и
место в культуре

Семинар
ские

1

2

Философские
концепции
развития

Семинар
ские

Код
компете
нции

тесты,
доклады,
эссе.

тесты,
доклады,
эссе.
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ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Знает что такое философия,
различные
подходы
к
сущности
философии,
историю
философии,
основные
функции
философии, ее роль в
развитии
человека
и
общества.
Умеет
выделять
особенности
философии
различных периодов и ее
современные
характеристики.
Владеет
спецификой
философского
мировоззрения.
Знает:
что
такое
диалектика,
ее
исторические формы и

ОК-7

альтернативы.
Умеет
устанавливать
причинно-следственные
связи.

Владеет
философской
методологией.

Человек:
его
природа и смысл
существования и
ценности

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7

Семинар
ские

3

Проблема
сознания
философии

тесты,
доклады,
эссе.

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7

в

4

Семинар
ские

тесты,
доклады,
эссе.

Семинар
ские

тесты,
доклады,
эссе.

Познание,
его
возможности и
границы
5

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7

Знает:
биосоциальную
природу человека факторы,
обусловливающие
нормальное
развитие
человека,
понятие
личности.
Умеет
устанавливать
соотношение
понятий
«индивид»,
«человек»,
«индивидуальность»,
социализация
и
индивидуализация,
ответственность и свобода.
Владеет
навыками
самопознания.
Знает что представляет
собой
сознание
как
предмет
философской
рефлексии и основные
традиции анализа сознания
в философии.
Умеет
разграничивать
сознательное
и
бессознательное,
применять
концепцию
бессознательного.
Владеет навыками анализа
социокультурной
размерности сознания.
Знает специфику проблемы
познания,
структура
познавательной
деятельности
и
ее
закономерности.
Умеет определять формы
человеческого познания.
Владеет
методами
и
подходами установления
истины.

1. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
Контролируемые
Код
Наименование
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п/п

1

2

3

4

5

контролируемой
компетенции (или
ее части)
Философия, круг ее ОК-1, ОК-2, ОК-3,
проблем и место в ОК-7
культуре
разделы (темы)
дисциплины*

Философские
концепции развития

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-7

Человек: его природа
и
смысл
существования
и
ценности
Проблема сознания в
философии

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-7

Познание,
возможности
границы

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-7

его ОК-1, ОК-2, ОК-3,
и ОК-7

оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Вопросы к
по теме,
экзамену
разделу
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену
по теме,
разделу
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену
по теме,
разделу
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену
по теме,
разделу
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену
по теме,
разделу

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

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
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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:

Темы рефератов
1.
Философия как жизненный выбор и личная судьба.
2.
Жизнь как главная ценность.
3.
Культура и цивилизация. Формы ценностного освоения бытия.
4.
Современная философия о свободе и ответственности личности.
5.
Место человека в системе общественных отношений.
6.
Особенности российской правовой культуры.
7.
Россия, Восток, Запад – диалог культур в современном мире. Философские
проблемы компаративистики.
8.
От мифа к логосу: становление философского мышления в Древней Греции.
9.
Рационально-этическая концепция Сократа и ее роль в развитии античной
философии.
10.
Философия и наука: исторические формы взаимосвязи.
11.
Специфика ведийской философии.
12.
Средневековая схоластика.
13.
Философия Августина Блаженного: человек и Бог.
14.
Концепция «двух истин» в арабо-мусульманской философии средних веков.
15.
Гуманистические идеалы философской мысли Ренессанса и феномен
индивидуализма.
16.
Принцип автономии разума и традиция рационализма в философии Нового
времени
17.
Нравственные императивы практической философии И.Канта.
18.
Материализм и реализм в философии: общее и особенное.
19.
Диалектика как философская теория и метод мышления.
20.
Проблема философского определения человека и исторические версии ее
решения.
21.
От С.Кьеркегора к Ф.Ницше: становление иррационалистических
ориентаций в философии конца XIX в.
22.
Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева.
23.
Философия человека в культурных традициях Запада и Востока.
24.
Философский взгляд П.Чаадаева на историю России.
25.
Концепция конфликта цивилизаций С.Хатингтона.
26.
Идея «конца истории» в концепции Ф.Фукуямы.
27.
Глобализация и идеология антиглобализма: обзор основных концепций.
28.
Феномен
информационной
цивилизации:
основные
понятия
и
методологические подходы.
Критерии оценки:
- «зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.
- «незачтено» - выставляется, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
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Тестовые задания
Вариант1
1.Философия – представляет собой...
а) Набор разновидных знаний, обслуживающих повседневную жизнь людей;
б) Сложившуюся картину мира, принятую специалистами;
в) Мировоззрение , основу которого составляют мифы легенды , вымыслы;
г) Систему взглядов на мир в целом на отношения человека к этому миру
2
Определите правильный ответ:
Платон называл миром неизменным и вечным:
а) мир вещей;
б) мир идей;
в) мир смыслов;
3
Определите неправильный ответ:
К периодам средневековой философии относятся…
а) патристика;
б) софистика;
в) схоластика;
Вариант 2
1 Выделите правильный ответ:
Бытие это…
а) существование;
б) жизнь;
в) функционирование;
г) становление
2 Определите правильный ответ:
Пространство и время - это…
а) норма существования материи;
б) формы существования материи;
в) законы существования материи.
г) виды существования материи
3 Выделите неправильный вариант ответа:
Философское понимание человека , включает выделение в нем таких начал:
а) биологическое;
б) животное;
в) социальное;
Вариант 3
1
Выдающиеся способности личности, высокая степень одаренности в'какойлибо области - это...
а) способности
б) талант
в) вкус
г) замысел
д) гениальность
2 Характерной чертой Ренессанса является:
а) теоцентризм
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б) наукоцентризм
в) космоцентризм
г) антропоцентризм
д) природоцентризм
3 Человек в отличие от животного социален и разумен, считал античный философ:
а) Аристотель
б) Пифагор
в) Кант
г) Августин
Вариант 4
1
Философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал –
материального и духовного – называется…
а) скептицизм
б) дуализм
в) монизм
2 Философия изучает:
а) человека, его сознание, мировоззрение
б) всеобщие законы истории и общественной практики
в) всеобщие законы развития природы, общества и мышления
г) вселенную, мир в целом
3 Объективным идеалистом в древнегреческой философии являлся:
а) Платон
б) Демокрит
в) Зенон
Вариант 5
1
Последовательная смена явлений, состояний в развитии общества, означает
понятие…
а) функционирование;
б) революция;
в) прогресс;
г) реформа;
2 Научные знания создаются в сфере…
а) материального производства;
б) политической деятельности;
в) управления общественными процессами;
г) духовного производства;
3 Определите правильный ответ:
Заблуждение это…
а) ошибочное заключение;
б) необходимый этап поиска истины;
в) знание , не являющееся позитивным;
г) ложное заключение
Вариант 6
1 Выделите неправильный вариант ответа:
Философское понимание человека , включает выделение в нем таких начал:
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а) биологическое;
б) животное;
в) социальное
2 Цивилизация – это ступень развития человечества , следующая за периодом
дикости и варварства. Кто дал такое определение цивилизации?
а) О. Шпенглер;
б) Н.Я. Данилевский;
в) Ф. Энгельс;
г) А. Тойнби;
3 Какие элементы входят в содержание понятия «производительные силы
общества» (несколько вариантов ответа)
а) человек;
б) орудия труда;
в) государство;
г) предмет труда;
Вариант 7
1 Теория самоорганизации сложных систем называется…
а) эстетика;
б) кибернетика;
в) синергетика;
г) диалектика;
2 Бруно в своей философии характеризовал Вселенную как
а) неодушевленную
б) ограниченную
в) бесконечную
г) временную
д) статичную
3 Ключевым моментом диалектической концепции является принцип…
а) дополнительности
б) относительности
в) системности
г) противоречия
д) запрета
Вариант 8
1 Государство, в котором территориальные единицы вправе самостоятельно
принимать законы,
а) называется
б) республика
в) тоталитарное
г) монархия
д) федерация
е) унитарное
2 Глобальной проблемой №1 современной цивилизации следует считать...
а) бездуховность людей
б) международный терроризм
в) богатство «Севера» и бедность «Юга»
г) экологию
3 Фокусом внимания теоцентризма является
а) космос
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б) наука
в) человек
г) бог
д) природа
Вариант 9
1 Философия возникла в период:
а) XVIII – XIX вв. н.э.
б) VII – V вв. до н.э.
в) IV – V вв. н.э.
г) II – I вв. до н.э.
д) IV – III вв. до н.э
2 Мировой дух есть реальность, составляющая основу мира, утверждал:
а) Гегель
б) Фейербах
в) Кант
г) Маркс
д) Фихте
3 Внутренне содержание предмета в единстве всех его свойств и отношений
характеризует категория:
а) сущность
б) явление
в) случайность
г) следствие
Вариант 10
1 Важнейшим содержанием общественного бытия людей, согласно материальному
пониманию истории, является:
а) научное творчество
б) интеллектуальная деятельность
в) этические принципы
г) материальное производство
д) духовное производство
2 В условиях «вызовов с Запада и Востока» Россия может выжить только надеясь
на ...
а) союз с Востоком: Китаем и Индией
б) помощь и союз и с Западом, и с Востоком
в) союз с Западом
г) собственные силы
3 Характерной чертой Ренессанса является:
а) теоцентризм
б) наукоцентризм
в) космоцентризм
г) антропоцентризм
д) природоцентризм
Вариант 11
1 Человек в отличие от животного социален и разумен, считал античный философ:
а) Аристотель
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б) Пифагор
в) Кант
г) Августин
2
Определите неправильный ответ:
К периодам средневековой философии относятся…
а) патристика;
б) софистика;
в) схоластика;
3 Объективным идеалистом в древнегреческой философии являлся:
а) Платон
б) Демокрит
в) Зенон
Вариант12
1
Группы людей, осуществляющие свою деятельность в соответствии с
общими целями на добровольной основе, обозначает понятие:
а) объединение
б) община
в) общежитие
г) общество
д) общность
2 Соединение в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое называется:
а) дедукция
б) аналогия
в) абстрагирование
г) индукция
д) синтез
3 Ключевым моментом диалектической концепции является принцип…
а) дополнительности
б) относительности
в) системности
г) противоречия
д) запрета
Критерии оценки:
«5» - 80 – 100 % от общего числа правильных ответов.
«4» - 70 - 75 % от общего числа правильных ответов.
«3» - 50 - 65 % от общего числа правильных ответов.
«2» - меньше 50% от общего числа правильных ответов.
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Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине
«Философия»
Текущий контроль рекомендуется проводить с помощью средств
вычислительной техники
1.Мировоззрение, его сущность и роль в жизни человека и общества. Исторические
типы мировоззрений.
2.Предмет философии: человек и мир, бытие и сознание. Основные типы философствования.
3.Сферы философского знания. Основные функции философии. Философия в
системе культуры.
4.Философское понимание категории бытие.
5.Теория эволюции. Системный подход.
6.Философское понимание человека.
7.Проблема смысла жизни, счастья и смерти человека.
8.Философское учение о личности.
9.Сознание и самосознание. Социальная обусловленность сознания.
10.Общественное сознание и его структура: типы, формы и уровни.
11. Чувственное и рациональное в познании. Проблема интуиции. Вера и знание.
12. Философское учение об истине. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины.
13. Понятие науки. Наука как деятельность, как система знаний и социальный
институт. Место и роль науки в современном обществе.
14. Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы научного познания.
15. Современные подходы к пониманию общественного развития
16.Культура и цивилизация
17. Формационный и цивилизационный подходы к анализу общественного
развития. Проблема смысла истории.
19. Восточный и Западный пути общественного развития.
20Историческая закономерность и сознательная деятельность людей.
21. Философский смысл проблемы прогресса.
22. Философия Древней Индии (джайнизм, буддизм)
23. Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм)
24. Философия Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, Элейская школа)
25. Философия Сократа.
Критерии оценки:
- Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично»
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
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- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного
учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
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.
Зачет служит 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.
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