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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Математический анализ».
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.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Математический анализ» направлено на формирование
следующих компетенций:
Индек Содержани В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
с
е
должны
п.п компе компетенц
.
тенци ии (или её
знать
уметь
владеть
и
части)
1.
ОПК- способност знать:
уметь:
владеть:
2
ью
- основы
- применять
- навыками
осуществля математического
методы
применения
ть сбор,
анализа, линейной математического современного
анализ и
алгебры, теории
анализа и
математического
обработку
вероятностей и
моделирования
инструментария для
данных,
математической
для решения
решения
необходим статистики,
экономических
прикладных
ых для
необходимые для
задач;
экономических
решения
решения
- рассчитывать
задач;
профессио экономических
на основе
- современными
нальных
задач;
типовых
методами сбора,
задач
- основные
методик и
обработки и
понятия,
действующей
анализа
категории и
нормативноэкономической
инструменты
правовой базы
информации;
прикладных
важнейшие
- представлениями
экономических
экономические и о правилах
дисциплин;
социальноформирования
- основы
экономические
показателей
построения,
показатели;
бухгалтерской
расчета и анализа - осуществлять
(финансовой)
системы
продуктивный
отчетности как
макроэкономическ поиск
информационной
их показателей;
информации в
базы для
- принципы
соответствии с
проведения
расчета и анализа условиями
анализа;
- методикой
показателей
полученного
независимого аудита
деятельности
задания;
бухгалтерской(финан
экономического
- отражать
совой) отчетности
субъекта;
факты
экономического
- правила ведения хозяйственной
бухгалтерского
жизни в системе субъекта.
учета в
бухгалтерского
соответствии с
учета
3

№
п.п
.

2.

Индек
с
компе
тенци

ОПК3

Содержани
е
компетенц
ии (или её

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

действующим
учетным
законодательство
м;
- законодательство
в области
организации
аудиторской
деятельности в
РФ.
способност знать:
ь выбрать
- возможности
инструмент применения
альные
компьютерных
средства
программ для
для
расчета
обработки
экономических
экономичес показателей;
ких данных в
инструментальные
соответств средства
ии с
обработки
поставленн экономической
ой задачей, информации;
проанализи - основные
ровать
программные
результаты продукты для
расчетов и автоматизации
обосновать бухгалтерского
полученны учета;
е выводы
- основные
направления и
методы
экономического
анализа
деятельности
организации;
- перечень форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
содержащиеся в
них показатели;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
4

владеть

организации;
- осуществлять
сбор
аудиторских
доказательств.

уметь:
- проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик,
удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить
данные в
специализирован
ные
компьютерные
программы с
соблюдением
требуемых
параметров;
- формировать
электронные
документы для
проведения
необходимых
расчетов;
- оценивать силу
связи между
переменными;
- осуществлять
выбор общих
методов
исследования
(индукция,
дедукция,
синтез, анализ);
- проводить
ретроспективны

владеть:
- приемами отбора
инструментальных
средств для
обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками работы
с программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- навыками работы
с компьютерными
программами по
экономической
оценке инвестиций
и управлению
инвестиционными
проектами;
- методами
проведения
экономического
анализа на любых
уровнях
организации
производства, труда
и управления;
- навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
комплексного
анализа
деятельности

Индек
с
компе
тенци

№
п.п
.

Содержани
е
компетенц
ии (или её

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- показатели
оценки
эффективности
деятельности
коммерческой
организации в
разрезе
важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной и
финансовой) и
резервы ее
повышения;
- экономическое
содержание и
основные этапы
дисконтирования
денежного потока;
- общую
характеристику
доходного,
сравнительного и
затратного
подходов к оценке
стоимости
бизнеса.

й анализ
важнейших
показателей
деятельности
организации и
их прогноз;
- оценивать
эффективность
использования
имущества и
капитала
организации;
- обобщать
результаты
анализа и делать
выводы и
заключения по
результатам его
проведения.
- рассчитывать
величину
стоимости
организации в
постпрогнозный
период;
- применять
математические
методы в
сравнительном
анализе;
- проводить
оценку
инвестиционных
проектов.

организации;
- навыками
формирования
прогнозного
бюджета движения
денежных средств
организации;
- навыками расчета
критериев оценки
эффективности
инвестиций (NPV,
PI, IRR, DPP).

Таблица - Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
Раздел
разде
дисциплины,
контактн
ла,
СР
ая
темы темы*
1

Предел и
непрерывность
функции одной
переменной

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие
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Код
компет
енции
ОПК-2
ОПК-3

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- возможности
применения
компьютерных
программ для
расчета
экономических
показателей;

Дифференциал
ьное
исчисление
функции одной
переменной.

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-2
ОПК-3

Интегральное
исчисление
функции одной
переменной

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-2
ОПК-3

Функциональн
ые
последовательн
ости и ряды

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-2
ОПК-3

2

3

4

6

- инструментальные
средства обработки
экономической
информации;
- проводить оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик,
удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные
программы с
соблюдением
требуемых
параметров;
- приемами отбора
инструментальных
средств для
обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- применять методы
линейной алгебры и
моделирования для
решения
экономических
задач;
- рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические

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

1

2
3
4

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Предел и
непрерывность
функции одной
переменной
Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной.
Интегральное
исчисление функции
одной переменной
Функциональные
последовательности и
ряды

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-2

Наименование
Оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-8

ОПК-3

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 9-16

ОПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 17-24

ОПК-3

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 25-34

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции у обучающихся ОПК-2
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-2 Знать:
Знать:
Знать:
способностью

основы

основы

правила ведения
осуществлять
математического
построения, расчета бухгалтерского учета
сбор, анализ и
анализа, линейной
и анализа системы
в соответствии с
обработку данных, алгебры, теории
макроэкономически действующим
необходимых для вероятностей и
х показателей;
учетным
решения
математической

принципы
законодательством;
профессиональны статистики,
расчета и анализа

законодательств
х задач
необходимые для
показателей
о в области
решения
деятельности
организации
экономических задач; экономического
аудиторской

основные
субъекта.
деятельности в РФ.
понятия, категории и

инструменты
прикладных
7

экономических
дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа и
моделирования для
решения
экономических задач;

осуществлять
продуктивный поиск
информации в
соответствии с
условиями
полученного задания.
Владеть:
навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач.

ОПК-3 способность
выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

Знать:

возможности
применения
компьютерных
программ для расчета
экономических
показателей;

инструментальны
е средства обработки
экономической
информации;

основные
направления и методы
экономического
анализа деятельности
организации.

Уметь:
рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели.

Уметь:

отражать факты
хозяйственной жизни
в системе
бухгалтерского учета
организации;

осуществлять
сбор аудиторских
доказательств.
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта.

Владеть:
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономической
информации.

Владеть:

представлениями
о правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как
информационной
базы для проведения
анализа;
методикой
независимого аудита
бухгалтерской
Знать:

показатели
оценки
эффективности
деятельности
коммерческой
организации в
разрезе важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной и
финансовой) и
резервы ее
повышения;

экономическое
содержание и
основные этапы
дисконтирования
денежного потока;

общую
характеристику
доходного,

Знать:

основные
программные
продукты для
автоматизации
бухгалтерского
учета;

перечень форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
содержащиеся в них
показатели;

порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
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Уметь:

вводить данные в
специализированные
компьютерные
программы с
соблюдением
требуемых
параметров;

формировать
электронные
документы для
проведения
необходимых
расчетов;

оценивать силу
связи между
переменными;
осуществлять выбор
общих методов
исследования
(индукция, дедукция,
синтез, анализ).

Владеть:

приемами отбора
инструментальных
средств для обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;

методами
проведения
экономического
анализа на любых
уровнях организации
производства, труда и
управления;
навыками подготовки
информационного
обеспечения

Уметь:

проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик,
удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;

проводить
ретроспективный
анализ важнейших
показателей
деятельности
организации и их
прогноз;

оценивать
эффективность
использования
имущества и
капитала
организации;

проводить
оценку
инвестиционных
проектов.
Владеть:

навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя;
навыками работы с
компьютерными
программами по
экономической
оценке инвестиций и
управлению
инвестиционными
проектами.

9

сравнительного и
затратного подходов
к оценке стоимости
бизнеса.
Уметь:

обобщать
результаты анализа и
делать выводы и
заключения по
результатам его
проведения.

рассчитывать
величину стоимости
организации в
постпрогнозный
период;
применять
математические
методы в
сравнительном
анализе.

Владеть:

навыками работы
с программами
автоматизации
бухгалтерского учета
на уровне
администратора;

навыками
формирования
прогнозного бюджета
движения денежных
средств организации;
навыками расчета
критериев оценки
эффективности
инвестиций (NPV, PI,
IRR, DPP).

проведения
комплексного анализа
деятельности
организации.
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 «Математический анализ»
Компетенции ОПК-2, ОПК-3
1. Функция одной переменной. Понятие функции. Область определения. Множество
значений. Простейшие элементарные функции.
2. Определение предела функции в точке. Предел функции при . Односторонние
пределы.
3. Свойства пределов функции.
4. Замечательные пределы.
5. Непрерывность функции в точке.
6. Точки разрыва, их классификация.
7. Арифметические операции над непрерывными функциями.
8. Производная функции в точке. Физический и геометрический смысл производной.
9. Правила дифференцирования.
10. Производная сложной функции.
11. Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала.
12. Производные и дифференциалы высших порядков.
13. Правило Лопиталя.
14. Экстремумы, наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.
15. Вертикальные, горизонтальные, наклонные асимптоты графика функции.
16. Направление выпуклости, точки перегиба графика функции.
17. Схема исследования графика функции.
18. Первообразная и неопределенный интеграл.
19. Свойства неопределенного интеграла.
20. Таблица интегралов.
21. Замена переменной в неопределенном интеграле.
22. Интегрирование по частям.
23. Определенный интеграл и его геометрический смысл.
24. Свойства определенного интеграла и интегрируемых функций.
25. Формула Ньютона-Лейбница.
26. Замена переменной в определенном интеграле.
27. Числовые ряды. Понятие сходимости.
28. Необходимое условие сходимости ряда.
29. Свойства сходящихся рядов.
30. Достаточные условия сходимости знакопостоянных рядов: признак сравнения,
предельный признак, признак Даламбера, признак Коши, интегральный признак.
31. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Признак Лейбница.
32. Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости степенного ряда.
33. Формула и ряд Тейлора, Маклорена.
34. Разложение в ряд Маклорена элементарных функций (sin x, cos x , ln(1+x)).
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3
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Вариант 1

1. Интеграл

cos xdx

равен:

sin xdx

равен:

1. sin x
2. sin x  C
3. cos x  C
4. x sin x  C

2. Интеграл
1. cos x  C
2. sin x  C
3.  cos x  C
4. x sin x  C

Выбрать несколько вариантов:
4

3 Интеграл

x dx

равен:

3
1. 4 x  C
5
2. 4 x  C
3
3. x  C

x5
C
4. 5

Вариант 2

3

1 Интеграл

x dx

равен:

3
1. x  C
2
2. x  C

11

2
3. 3x  C

x4
C
4. 4

2. Интеграл

xdx

равен:

1. x  C
2
2. x  C

3. 1  C
x2
C
4. 2

Выбрать несколько правильных ответов

2

3. Интеграл

x dx

равен:

1. x  C
2. 2 x  C
2
3. x  C

x3
C
4. 3

Вариант 3

1 Интеграл

1dx

равен:

1. 0
2. x  C
3. 1  C
4. x

12

2. Предел

существует и равен

1. е
2. 1
3.
4.

3. Неопределенный интеграл - это:
1. интеграл, определенный с точностью до произвольного сомножителя
2. интеграл, который не существует
3. множество всех первообразных
4. интеграл, который невозможно вычислить

Вариант 4

1. Угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой
абсциссой
, равен

1.
2.
3.
4.

2. Точка для функции

является точкой разрыва

1. второго рода
2. с конечным скачком
3. устранимой
13

в точке с

3. Пусть функция
утверждение верно:

непрерывна на

1. если

и дифференцируема на

, то

локально возрастает

2. если

возрастает на

, то

на

3. если

возрастает на

, то

на

4. если
5. если

, то
на

, то

локально возрастает

возрастает на

Вариант 5

1. Предел

существует и равен

1. 1
2. x
3.
4.

2. Предел

существует и равен

1. е
2. 1
3.
4.

Выберете несколько правильных ответов:
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. Какое

3. В условиях теоремы Лагранжа точка с:

1. принадлежит интервалу
2. лежит вне отрезка
3. совпадает с концами отрезка

или

4. хотя бы одна
5. единственная

Вариант 6

1. Пусть функция
утверждение верно:

непрерывна на

1. если

и дифференцируема на

, то

локально возрастает

2. если

возрастает на

, то

на

3. если

возрастает на

, то

на

4. если
5. если

, то
на

, то

локально возрастает

возрастает на

2. Отметьте верные утверждения

1. любое множество
2. любое множество

имеет граничные точки
имеет граничные точки

Выберете несколько вариантов ответа:

3. Поверхностью уровня функции

являются
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. Какое

1. концентрические сферы с центром в точке
2. концентрические сферы с центром в любой точке
3. концентрические сферы с центром в точке
4.

Вариант 7

1. Интеграл

xdx

равен:

1. x  C
2
2. x  C

3. 1  C
x2
C
4. 2
Угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой
абсциссой
, равен

в точке с

1.
2.
3.
4.

3. Точка для функции

является точкой разрыва

1. второго рода
2. с конечным скачком
16

3. устранимой

Вариант 8

1. В каком отношении находятся множества

и

, если

1.
2.
3.

2. Выберете несколько правильных ответов:
2. Неопределенный интеграл - это:
1. интеграл, определенный с точностью до произвольного сомножителя
2. интеграл, который не существует
3. множество всех первообразных
4. интеграл, который невозможно вычислить

2

3. Интеграл

x dx

равен:

1. x  C
2. 2 x  C
2
3. x  C

x3
C
4. 3

Вариант 9
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,

1. Угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой
абсциссой
, равен

1.
2.
3.
4.

2. Точка для функции

является точкой разрыва

1. второго рода
2. с конечным скачком
3. устранимой

3. Точка для функции

является точкой разрыва

1. второго рода
2. с конечным скачком
3. устранимой

Вариант 10

1. Множество

является замкнутым, если

1. любая его точка внутренняя

18

в точке с

2. любая точка из его дополнения

внутренняя

3. некоторые его точки внутренние
4. некоторые точки из его дополнения

внутренние

2. Отметьте верные утверждения

1. любое множество
2. любое множество

имеет граничные точки
имеет граничные точки

Выберете несколько верных вариантов ответа

3. Пусть множество

замкнуто. Какие утверждения верны:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вариант 11

1. Множество рациональных чисел обозначается через
1. Y
2. Q
19

3. Z
4. R

2. Сколько существует отображений множества из n элементов в множество из m
элементов?

1. n / m
2. nm
3. m / n
4. mn

3 Пусть

. Тогда

1.
2.
3.

Вариант 12

1. Предел

существует и равен

1. е
2. 1
3.
4.

2. Отметьте верные утверждения

1. любое множество
2. любое множество

имеет граничные точки
имеет граничные точки
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3. Точка для функции

является точкой разрыва

1. второго рода
2. с конечным скачком
3. устранимой

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-2
Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине
Текущий контроль рекомендуется проводить с помощью средств
вычислительной техники
1. Функция одной переменной. Понятие функции. Область определения.
Множество значений. Простейшие элементарные функции.
2. Определение предела функции в точке. Предел функции при .
Односторонние пределы.
3. Свойства пределов функции.
4. Замечательные пределы.
5. Непрерывность функции в точке.
6. Точки разрыва, их классификация.
7. Арифметические операции над непрерывными функциями.
8. Производная функции в точке. Физический и геометрический смысл
производной.
9. Правила дифференцирования.
10. Производная сложной функции.
11.
Понятие
дифференциала
функции.
Геометрический
смысл
дифференциала.
12. Производные и дифференциалы высших порядков.
13. Правило Лопиталя.
14. Экстремумы, наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.
15. Вертикальные, горизонтальные, наклонные асимптоты графика функции.
16. Направление выпуклости, точки перегиба графика функции.
17. Схема исследования графика функции.
18. Первообразная и неопределенный интеграл.
19. Свойства неопределенного интеграла.
20. Таблица интегралов.
21. Замена переменной в неопределенном интеграле.
22. Интегрирование по частям.
23. Определенный интеграл и его геометрический смысл.
24. Свойства определенного интеграла и интегрируемых функций.
25. Формула Ньютона-Лейбница.
26. Замена переменной в определенном интеграле.
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27. Числовые ряды. Понятие сходимости.
28. Необходимое условие сходимости ряда.
29. Свойства сходящихся рядов.
30. Достаточные условия сходимости знакопостоянных рядов: признак
сравнения, предельный признак, признак Даламбера, признак Коши, интегральный
признак.
31. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Признак
Лейбница.
32. Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости степенного ряда.
33. Формула и ряд Тейлора, Маклорена.
34. Разложение в ряд Маклорена элементарных функций (sin x, cos x ,
ln(1+x)).
4. 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.
Оценка успеваемости осуществляется по результатам:
- самостоятельного решения практических задач,
- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, защите
отчетов по практическим работам для выявления знания и понимания теоретического и
практического материала дисциплины.
Методика изучения предмета основана на сочетании теоретического и
практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного
материала: решения задач и примеров, тестирования, с последующим зачетом и
экзаменом.
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.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
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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
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.
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