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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Иностранный
язык».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-4; ОК-7; ПК-7
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Умеет:
Владеет:
иностранный язык в выполнять
разные способностью к
его разговорной и задачи
коммуникации в
литературной форме, коммуникативного
устной и
характера.
психотехнические
письменной формах
использовать
приемы
на русском и
иностранный язык иностранном
межличностного и
в межличностном языках для решения
группового
общении
и задач
взаимодействия в
профессиональной межличностного
общении;
деятельности.
- орфографию и
и межкультурного
лексику
взаимодействия.
иностранного
навыками
языка;
извлечения
- грамматику и
необходимой
пунктуацию
информации из
иностранного
оригинального
языка;
текста на
- стилистику
иностранным языке
иностранного
по проблемам
языка.
профессиональной
сферы;
- навыками
самостоятельного
получения новых
знаний с
использованием
иностранного
языка;
- иностранным
языком на уровне
контакта с
носителями языка с
целью быть
понятым по
широкому кругу
жизненных и
Знает:

ОК-4
ОК-7
ПК-7
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профессиональных
вопросов.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная
практич
еские
занятия,
тест

СРС
Практиче
ское
задание

Reading

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-4
Знать:
ОК-7
иностранный
ПК-7
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять
разные задачи
коммуникатив
ного
характера.
Владеть:
способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
формах
на русском и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностног
о
и
межкультурног
о
взаимодействия

1

2
Speaking

практич
еские
занятия,
тест
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Практиче
ское
задание

ОК-4
ОК-7
ПК-7

Знать:
иностранный
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять
разные задачи
коммуникатив
ного

характера.
Владеть:
способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
формах
на русском и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностног
о
и
межкультурног
о
взаимодействия

практич
еские
занятия,
тест

3

Grammar

4

Listening

Практиче
ское
задание

ОК-4
ОК-7
ПК-7

Знать:
иностранный
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять
разные задачи
коммуникатив
ного
характера.
Владеть:
способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
формах
на русском и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностног
о
и
межкультурног
о
взаимодействия

Практич
ескиезан
ятия,
тест
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Практиче ОК-4
скоезадан ОК-7
ие
ПК-7

Знать:
иностранный
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять

разные задачи
коммуникатив
ного
характера.
Владеть:
способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
формах
на русском и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностног
о
и
межкультурног
о
взаимодействия

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Reading

2

3

Grammar

4

Listening

ОК-4
ОК-7
ПК-7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на
практическое
экзамене 1-4
задание

ОК-4
ОК-7
ПК-7

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-4

ОК-4
ОК-7
ПК-7

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-4

ОК-4
ОК-7
ПК-7

Тест по разделу,
практическое

Вопрос на
экзамене 1-4

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
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задание

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ОК-4:
способностью
к
коммуникации в
устной
и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
ОК-7:
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать Предполагает готовность
представление
о типовые
задачи, решать
практические
виде деятельности, принимать
задачи
повышенной
основных
профессиональные сложности,
нетиповые
закономерностях
решения
по задачи,
принимать
функционирования известным
профессиональные
объектов
алгоритмам,
решения
в
условиях
профессиональной правилам
и неполной определённости
деятельности,
методикам.
при
недостаточном
методов решения Выявляет
документальном,
практических
взаимосвязи,
нормативном
и
задач.
классифицирует,
методическом
Воспроизводит
упорядочивает,
обеспечении.
термины, основные интерпретирует,
Анализирует,
понятия,
знает планирует,
диагностирует, оценивает,
методы,
реализовывает.
прогнозирует,
процедуры,
конструирует.
свойства, приводит
факты,
ПК-7:
идентифицирует.
способностью,
Оценка
используя
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
отечественные и
/зачтено
Обучающийся
Обучающийся
зарубежные
Обучающийся
обнаруживает
обнаруживает
источники
обнаруживает
полное знание
всестороннее
информации,
знания основного
учебного
систематическое и
собрать
учебного материала
материала,
глубокое знание учебного
необходимые
в объеме,
успешно
материала, умеет
данные
необходимом для
выполняет
свободно выполнят
проанализировать
дальнейшей учебы
предусмотренные
практические задания,
их и подготовить
и предстоящей
программой
предусмотренные
информационный
работы по
практические
программой, усвоивший
обзор
и/или
профессии,
задания, усвоил
основную литературу и
аналитический
справляется с
основную
знакомый с
отчет
выполнением
литературу,
дополнительной
практических
рекомендованную
литературой,
заданий,
в программе.
рекомендованной
предусмотренных
программой.
программой,
знаком 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:
Содержание зачета (1 семестр):
Грамматические темы:
1.
Present Simple and Present Continuous.
2.
Present Perfect.
3.
Question Tags.
4.
The Articles.
5.
Past Simple and Past Continuous.
1.
2.
3.
4.

Лексические темы:
Great Britain.
The USA.
The Internet.
The Internet Makers.
Содержание экзамена (2 семестр):
1.Sequence of Tenses.
2. The Passive Voice
3.Present Perfect.
4.The Subjunctive Mood and the Conditional Mood.
Лексические темы:
1.About You.
2.News and Media.
3.Software.
4.Memories.
Содержание зачета (3 семестр):
1.The Classification of Nouns.
2.The Passive Voice
3.Direct and Indirect Speech.
4.The Infinitive.

Лексические темы:
5. Making Plans.
6. Business Hours.
7. The Internet Addiction.
8.The Internet Market.
Содержание экзамена (4 семестр):
Лексические темы:
1.Describe your student life.
2. Describe the place you would like to visit.
8

3. Krasnodar is a business and cultural centre.
4. Famous inventors.
5. Speak about your own career history or the career of a family member.
6. Talk about buying a new computer (camera, printer).
7. Building a computer.
8. The Internet today. Speak about websites you usually visit.
9. Online shopping.
10. Speak about danger of virus attacks and necessity of protecting a computer.
11. The information age and the problem of information overload.
12. Invite your friend to a cafe or a party.
9. Invite your friend to the cinema (theatre, concert).
10. Talk about an important event in your life.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Основные требования для получения допуска к экзамену:

9

Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным
темам, выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1. Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им
оперировать.
3. Иметь положительную оценку по итоговым контрольным работам.
4. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Требования к экзамену:
1. Письменно и устно ответить на вопросы экзаменационного билета (2
вопроса).
2. Быть готовым отвечать на дополнительные вопросы в пределах общих
вопросов по дисциплине.
3. Быть готовым ответить практическую часть вопроса.
Примеры заданий для самостоятельного решения
Задание 1. Образование и употребление глаголов группы Perfect. Past Perfect
Образование и употребление глаголов группы Perfect. Present Perfect.
Задание 2. Типы вопросов в английском языке. Использование глаголов в Present
Simple для выражения действий в будущем.
Задание 3. Страдательный залог. Present Simple Passive. Страдательный залог. Past
Simple Passive. Страдательный залог. Future Simple Passive.
Задание 4. Глаголы в страдательном залоге группы Perfect.Глаголы в страдательном
залоге группы Progressive.
Задание 5. Интернациональная лексика. Продуктивные способы словообразования.
Задание 6. Изъявительное, повелительное,
предположительное наклонение.
Задание7. Сослагательное наклонение. Придаточные предложения условия.
Задание8. Дифференцированные признаки глаголов в Past Perfect, Past Progressive,
Future in the Past.
Задание 9. Сложноподчинённые предложения с союзами for, as, till, until, (as) though.
Задание 10.Неличные формы глагола. Общие сведения.
Задание 11. Предложения с союзами neither...nor, either...or.
Задание 12. Инфинитив. Инфинитивные обороты. Способы передачи их значений на
родном языке.
Задание 13. Сложное подлежащее.Complex Subject.
Задание 14. Сложное дополнение. Complex Object. Герундий. Формы.
Задание 15.Употребление. Причастие настоящего времени. Participle 1.
Задание 16. Причастие прошедшего времени. Participle II.
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине «Иностранный
язык»
10

Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники
Тест № 1
I. Напишите номера глаголов в Present Perfect Tense.
1. speaks; 2. are running; 3. shall go; 4. went; 5. have spent; 6. has written; 7. lived; 8. have
asked; 9. will ask; 10. had
2. Выпишите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Present Perfect
Tense.
1. I shall take this bag. 2.1 have to go to the technical school. 3. they have not seen him. 4.
Has she taken this bag? 5. The students have to write English.exercises. 6. The student
has a,letter. 7, The student has written a letter. 8. Have you a book? 9. They had an
English lesson yesterday. 10. Have you asked him a question? 11. We shall have these
books. 12. We had a dog last year. 13. She has taken the pen.
3 Reading Comprehension.
Industrial Robots
There are few micro-electronic applications more likely to raise fears regarding future
employments opportunities. A robot is a machine which moves, manipulates, joins or
processes components in the same way as human hand or arm. It consists basically of three
elements: the mechanical structure including the artificial wrist and gripper, the power unit
with hydraulic, pneumatic or electrical and the control system that is mini-computers microprocessors. The essential characteristic of a robot that it can be programmed. Thus many
devices would be better termed "numerically-controlled arms" since they are mechanical
arms controlled by rudimentary (non-computer) software and are not radically different to the
existing automation equipment. So robot can be defined as a hybrid of mechanical, electrical
and computing engineering.
II Are the following statements true (T) or false (F)?
1. The future employment opportunities are reduced by the robots development.
2. The number of employees will raise thanks to robots.
3. A robot is a machine which repeats actions after a man.
4. The insignificant characteristic of a robot that it can be programmed.
5. The mechanical arms are controlled in a primitive way.
6. The existing automation equipment is radically different to new devices
Тест № 2
I. Укажите номер правильного перевода предложения «# написал перевод этого
текста».
1. I write the translation of this text at the lesson. 2. I am writing the translation of this text. 3.
I wrote the translation of this text yesterday. 4. I have written the translation of this text. 5. I
shall wrrte the translation of this text. 6. I have to write the translation of the text.
II. Укажите номер глагола, который надо вставить.
... you written the translation?
1. am; 2. has; 3. is; 4. are; 5. shall; 6. will; 7. do; 8. does; 9. did; 10. have.
III. Укажите номера возможных кратких ответов на вопрос "Ham you .seen (his
picture?".
1. Yes, I am; 2. Yes, I do; 3. Yes, I did; 4. Yes, I have; 5" Yes, I shall; 6. No, I haven't; 7.
No, I агшЧ;,8. No, I don't.
Тест № 3
1 Напишите графический диктант. Знаком ^ отмечайте предложения, глаголы11

сказуемые которых стоят в Present Perfect Tense.
1. My mother is a doctor. 2. This student has many friends. 3. He has come to the technical
school. 4. Have you much free time? 5. You have to wash your hands before meals. 6. He has
given me a letter. 7, I have not translated the text. 8. We have to go to the library. 9, They
have taken the pencils. 10. She has not written a translation.
2 Знаком ^ отмечайте предложения, глаголы-сказуемые которых стоят в Past Perfect
Tense.
1.Не had written a letter by 5 o'clock. 2. He had a letter in his hand. 3. He has come. 4. He
has a book. 5. He had finished his work before you came. 6. He had to translate the text. 7.
They had come when you finished your translation. 8. They had six lessons. 9. They have
many English books. 10. They had given us their books.
.3 When can we meet again?
1. When are you free? 2. It was two days ago. 3. Can you help me?
Тест № 4
1. Напишите графический диктант. Знаком ^ отмечайте предложения, глаголысказуемые которых стоят в Future Perfect Tense.
1. I shall go there. 2. I had a book. 3. They will have finished their work by 4 o'clock. 4. She
has come. 5. We shall have translated the text when they come. 6. You will take my pencils.
7. Have you written your translation? 8. Will you have written your translation?
2. My aunt is going to stay with me.
1. How do you do? 2. How long for? 3. How was it?
3.
The snow was ...... heavily when I left the house.
1. dropping 2. landing 3. falling 4. descending

Тест № 5
I. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Present Indefinite
Passive.
1. I am a student. 2. I was asked at the lesson. 3. The house was built last year. 4. He is
reading a book. 5. The text is translated by my friend. 6. The books are given to the students
at every lesson.
II. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые котрых стоят в Past Indefinite
Passive.
1. Was the work done in time? 2. Many new houses were built in Moscow. 3. Many books for
children will be published (изданы) next year. 4. The book was on the table in the morning.
5. She was reading a book.
III. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Future Indefinite
Passive.
5. I shall be offered (предлагать) an interesting work. 2. Many schools are built in our
country. 3. These devices (приборы) were made in the Soviet Union. 4. Our laboratory
will be provided (снабжать) with all necessary equipment. 5. Rome was not built in a
day..
Тест № 6
1.Укажите номер предложения, содержащего правильный перевод русского
предложения «Меня спрашивают преподаватели на уроке».
1. I ask the teacher at the lesson. 2.1 asked the teachers at the lesson.
3.I am asked by the teachers at the lesson. 4. I shall ask the teachers at the lesson.
2. Укажите номер глагола, который следует вставить.
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а) The work . . . done yesterday.
б) The work . . . done tomorrow.
в) The work . . . done every day.
1. am; 2. were; 3. was; 4. shall be; 5. is; 6. will be; 7. are
3.Укажите номера возможных кратких ответов на вопрос "Was the work done by the students
yesterday?".
1. Yes, it is; 2. Yes, it was; 3. No, it isn't; 4. No, it wasn't
Тест № 7
1.Напишите графический диктант. Знаком ^ отмечайте предложения, глаголысказуемые которых стоят в Passive Voice.
1. The letter is interesting. 2. This book is written by L. Tolstoy. 3. I was told an interesting
story. 4. The pupil will be asked at the next lesson. 5. The pupil will ask me about his test
tomorrow. 6. The weather is cold today..7.,- He will be sent to the South in April. 8. It rained
yesterday. 9. The newspapers were looked through yesterday morning. 10. She dances well.
2. When a car pulled out in front of her, Jane did well not to ...... control of her bicycle.
1. miss 2. lose 3. fail 4. drop
3. At 6 p.m. I started to get angry with him because he was late ......
1. as usual.2. in general. 3. typically. 4. usually.
Тест № 8
1.Укажите номера предложения, при переводе которых
на английский язык следует употребить а) глагол сап; б) may; в) must.
1. Он умеет плавать. 2. Вы можете пойти на лекцию. Я разрешаю вам это. 3. Вы
можете поднять этот ящик? 4. Можно здесь курить? 5. Они должны быть здесь в 5
часов.
2.Укажите номера предложений, в которых глагол to have
является эквивалентом глагола must.
1. She has an interesting book. 2. I have two brothers. 3. They have to translate this text. 4.
We had an English lesson yesterday. 5. I had to visit them.
3 Укажите номера предложений, в которых использованы эквиваленты
модальных глаголов.
2. I am a student. 2.1 am able to read French. 3. He had to translate this text. 4. I am to do
this work. 5. I am going to read. 6. She has a book. 7. They are allowed to take these
books. 8. They are in the library.
Тест № 9 Reading Comprehension.
1. Read the following text and do the task below
Robot fingers that adapt to shape
A new type of robot gripper, believed to be the first of its kind in the world, picks up a
telephone receiver and presents it to the waiting hand of Peter Scott, the robotics at Imperial
College, London University, who invented the device. Called the Omnigripper, it is claimed
to be more versatile than ordinary grippers, giving robots a sense of touch and enabling them
to pick up objects of almost any shape.
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The prototype Omnigripper can handle objects weighing up to about 2kg. It consists
basically of two slightly separated "fingers", each made up of an array of 127 closely-spaced
telescopic pins that can ride up and down independently of each other, Lowering the gripper
over, an object pushes some of the pins out of the way, leaving "customized" fingers moulded
round the item to be lifted. Feedback from each pin can provide tactile information about an
object and build up a three-dimensional image of it.
The basic design form of the Omnigripper allows for many variations for different
applications, and for the development of bigger and more complicated versions. Industrially,
the gripper should prove particularly useful in automatic assembly lines where robots
frequently need to handle a wide variety of parts for a given assembly and position them
accurately. The Omnigripper principle has been patented internationally by the British
Technology Group and the next stage will be to develop versions for licensed users.
2. Are the following statements true (T) or false (F)
3. A new type of robot gripper can pick up heavy objects only.
4. The robot gripper can pick up objects of round shape.
5. The invention of robotic installation has not been patented yet.
6. The robot gripper consists basically of two slightly separated fingers
3. Answer the following questions.
4. Who invented this robotic device?
5. What is this robot to be useful for?
6. What do you know about robotic research development?
Тест № 10. Reading Comprehension.
1 Read the following text and do the task below
7. What is Computer Security?
Terms like security, protection, and privacy often have more than one meaning. Even
professionals who work in information security do not agree on exactly what these terms
mean. The focus of this book is not formal definitions and theoretical models so much as
practical, useful information. Therefore, we'll use an operational definition of security and go
from there. "A computer is secure if you can depend on it and its soil ware to behave as you
expect."
If you expect the data entered into your machine today to be there in a few weeks, and to
remain unread by anyone who is not supposed to read it, then the machine is secure. This
concept is often called trust: you trust the system to preserve and protect your data.
By this definition, natural disasters and buggy software are as much threats to security as
unauthorized users. This belief is obviously true from a practical standpoint. Whether your
data is erased by a vengeful employee, a random virus, an unexpected bug, or a lightning
strike - the data is still gone.
Our practical definition might also imply to some that security is concerned with issues of
testing your software and hardware, and with preventing user mistakes. However, we don't
intend our definition to be that inclusive. A formal definition wouldn't necessarily help you
any more than our working definition, and would require detailed explanations of risk
assessment, asset valuation, policy formation, and a number of other topics beyond what we
are able to present here.
But if you don't know what you're protecting, why you're protecting it, and what you are
protecting it from, your task will be rather difficult!
2. Are the following statements true(T) or false(F).
11. The term "security" means "privacy", "private thing".
12. Your computer is secure if you can rely on it.
13. Security is concerned with issues of testing your keyboard.
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14. Computer virus can help to provide security.
3. Answer the following questions.
1. Is it possible to provide a full computer security by preventing user mistakes?
2. Do professionals who work in information security know the exact meaning of the term
"security"?
3. What do you know about computer security development?

4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучит весь материал, как
из имеющейся литературы, так и из дополнительных источников, указанных
преподавателем. Дополнительные источники студент приобретает как в библиотечном
фонде учебного учреждения, так и в других городских и районных библиотеках.
При работе с литературой студенту следует ознакомиться с требуемым материалом,
выписать и изучить все необходимое для освещения того или иного вопроса.
После этого студент приступает к выполнению практических заданий, указанных
преподавателем. Все задания выполняются в письменном виде и устно представляются
студентом преподавателю и сокурсникам. Студент может высказывать свое мнение,
согласие или несогласие, приводя при этом свои доводы и доказательства.
В процессе изучения курса предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
студентов:
-проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по конспектам
лекций);
-работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной
и дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса и с
научной литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение,
анализ и конспектирование. Залогом успешного освоения курса является активная
самостоятельная работа студентов:
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса,
но не раскрытых полностью на лекциях;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка докладов или сообщений для различных форм семинарских занятий
(проблемных обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-конференций);
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В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
формированию культуры работы с информационными источниками, приобретению
навыков принятия правильного решения, а также формированию готовности к
кооперации, работе в коллективе. При подготовке к семинарским занятиям студентам
нужно не только ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия, изучить
методические рекомендации по выполнению домашней самостоятельной работы, но
наметить совместный план работы. После выполнения самостоятельной аудиторной
работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку полученных
результатов и проводят их анализ, делают выводы.
Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:
- Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
- Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено».
До экзамена студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки,
отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.
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