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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Линейная
алгебра».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Линейная алгебра» 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
3

№
п.п
.

2.

Индек
с
компе
тенци

ОПК3

Содержани
е
компетенц
ии (или её

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

соответствии с
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)
4

владеть

учета
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

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

Индек
с
компе
тенци

№
п.п
.

Содержани
е
компетенц
ии (или её

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

отчетности;
- 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.

ретроспективны
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.

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

Этапы формирования компетенций

№
разде
ла,
темы
1

Раздел
дисциплины,
темы*
Матрицы и
определители

Виды работ
контактн
ая

СР

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

5

Код
компет
енции
ОПК-2
ОПК-3

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

Системы
линейных
алгебраических
уравнений

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-2
ОПК-3

Элементы
векторного
анализа

Лекции,
Подготовка к
практичес практическим
кие

ОПК-2
ОПК-3

Эвклидово
пространство

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;

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*
Матрицы и
определители
Системы линейных
алгебраических
уравнений
Элементы
векторного анализа
Эвклидово
пространство

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-2

Наименование
Оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-12
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 13-24
Вопросы для
устного опроса
Вопросы для
устного опроса

ОПК-3

Вопрос на
экзамене 25-36
Вопрос на
экзамене 37-47

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
экономических
дисциплин.
Уметь:
Уметь:
Уметь:

применять
рассчитывать на

отражать факты
методы
основе типовых
хозяйственной жизни
математического
методик и
в системе
7

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

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.

действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели.

бухгалтерского учета
организации;

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

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

Знать:

возможности
применения
компьютерных
программ для расчета
экономических
показателей;

инструментальны
е средства обработки
экономической
информации;

основные
направления и методы
экономического
анализа деятельности
организации.

Знать:

основные
программные
продукты для
автоматизации
бухгалтерского
учета;

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

порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.

Уметь:

вводить данные в

Уметь:

проводить

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,
сравнительного и
затратного подходов
к оценке стоимости
бизнеса.
Уметь:

обобщать

8

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
проведения
комплексного анализа
деятельности
организации.

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

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).

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 «Линейная алгебра»
Компетенции ОПК-2, ОПК-3
1. Определение, аксиомы и примеры линейного пространства.
2. Элементарные следствия из аксиом линейного пространства.
3. Линейная зависимость.
4. Базис.
5. Формулы перехода к новому базису. Формулы последовательного перехода
к новому базису.
6. Преобразование координат вектора при замене базиса.
7. Ориентация линейного n-мерного линейного пространства.
8. Линейное подпространство. Линейная оболочка.
9. Сумма и пересечение подпространств.
10. Линейные преобразования.
11. Матрица линейного преобразования.
12. Линейные отображения. Определение и примеры.
13. Координатная запись отображений.
14. Изоморфизм линейных пространств.
15. Изменение матрицы линейного отображения при замене базиса.
16. Канонический вид матрицы линейного отображения.
17. Сумма отображений. Умножение линейного отображения на число.
18. Произведение отображений.
19. Линейные преобразования. Умножение линейных преобразований.
20. Инвариантные подпространства.
21. Собственные подпространства.
22. Характеристическое уравнение. Основные теоремы о характеристическом
многочлене.
23. Свойства собственных подпространств.
24. Комплексные характеристические числа.
25. Приведение матрицы преобразования к диагональному виду.
26. Определение и примеры линейных функций.
27. Сопряженное пространство.
28. Билинейная функция.
29. Матрица билинейной функции.
30. Квадратичные линейные формы.
31. Ранг и индекс квадратичной формы.
32. Полуторалинейные функции.
33. Определение евклидова пространства и его примеры.
34. Основные метрические понятия (длина вектора, угол между векторами,
неравенство Коши-Буняковского).
35. Терема Пифагора. Неравенство треугольника.
36. Выражение скалярного произведения через координаты сомножителей.
Матрица Грама.
37. Ортогональные базисы.
38. Ортогональные матрицы.
39. Ортогональное дополнение подпространства.
40. Ортогональные проекции. Метод ортогонализации Грама-Шмидта.
41. Преобразование, сопряженное к данному.
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42. Самосопряженное преобразование.
43. Ортогональное преобразование.
44. Произвольное невырожденное линейное преобразование вещественного
евклидова пространства.
45. Эрмитово преобразование.
46. Унитарное преобразование.
47. Произвольное линейное преобразование комплексного евклидова
пространства.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3
4.2. Задачи для практических занятий и самостоятельной работы
Задача №1.
3

1  2


Вычислить  3  4  .
Задача №2.
1 2
 3 5
 3 4  X  5 9 


.
Решить матричное уравнение: 
Задача №3.
 2 x1  3x2  x3 4,

 x1  x2  3 x3 5,
3 x  4 x  x 0.
2
3
Решить систему уравнений  1
.
3 x1  2 x2  5 x3  x4 3,
 2 x  3 x  x  5 x  3,
2
3
4
 1
 4 x4  3,
 x1  2 x2
 x  x  4 x  9 x 22,
3
4
 1 2
 4 x  3 x2  9 x3  10 x4 25.
Задача №4. Решить систему уравнений  1
.
Тесты
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-2
Вариант №1
1. Вычислить выражение:
.
1) 14-5i;
2) 5i+10;
3) 5i.
2. Вычислить выражение:
.
1)
;
2)
;
3)
.
3. Верно ли утверждение: однородная система линейных уравнений является
несовместной?
1) да;
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2) нет;
3) не всегда.
Вариант №2
1. Система линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда
1)ранг матрицы А из коэффициентов не равен рангу расширенной матрицы;
2)ранг матрицы А из коэффициентов равен сумме элементов по строкам расширенной
матрицы;
3)ранг матрицы А из коэффициентов равен рангу расширенной матрицы.
2. Система Ах=В несовместна, когда
1)имеет единственное нулевое решение;
2) не имеет решений;
3)имеет единственное ненулевое решение.
3. Система Ах=В называется неопределенной, когда
1) имеет бесконечно много решений;
2)имеет единственное ненулевое решение;
3)не имеет решений.
Вариант №3
1. Определитель матрицы порядка
представляет собой сумму
1) слагаемых;
2) слагаемых;
3) n слагаемых.
2. При транспонировании определитель
1) не меняется;
2)меняет знак;
3)нет верного варианта ответа.
3. Определитель равен нулю тогда, когда
1)содержит нулевую строку (столбец);
2)содержит две одинаковые строки (столбца);
3)когда строки (столбцы) линейно зависимы;
4)верны все варианты ответов.
Вариант №4
1. Обратной матрицей
для квадратной матрицы А называется:
1)матрица составленная из обратных величин к матрице А;
2)
;
3) транспонированная матрица, составленная из величин обратных к элементам матрицы
А.
2. При умножении двух матриц 4-го порядка получается матрица:
1)
;
2)
;
3)
3. Матрица А вырождена тогда и только тогда, когда:
1)существует обратная матрица
;
2) ранг матрицы А не совпадает с её порядком;
3)сумма элементов матрицы равна нулю.
Вариант №5
1. Если матрицу А n-го порядка умножить на константу К, то её
определитель умножается на:
1) ;
2) ;
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3)

.

2. Произведение двух вырожденных матриц:
1) невырождено;
2) вырождено;
3) может быть, как вырожденным, так и невырожденным.
3. При сложении двух матриц порядка
получается матрица:
1)
;
2)
;
3)
.
Вариант №6
1. Рангом матрицы называется:
1)определитель матрицы, отличный от нуля;
2) наибольший из порядков её миноров, отличных от нуля;
3)наибольший из порядков её миноров, равных нулю.
2. При элементарных преобразованиях матрицы ранг матрицы:
1) меняет знак;
2) не меняется;
3)уменьшается на единицу;
4) нет верного варианта ответа.
3. Сколько окаймляющих миноров имеет минор М=

, если исходная матрица

имеет вид
.
1) 0;
2) 1;
3) 2;
4) 3.
Вариант №7
1. Минором
матрицы А называется:
1) определитель матрицы, получаемый при вычеркивании в матрице А i-ой строки и j-го
столбца;
2)множитель в разложении определителя по i-ой строки и j-му столбцу;
3)определитель матрицы, получаемый при вычеркивании в матрице А j-ой строки и i -го
столбца.
2. Укажите совместные системы:

а)

б)

1) б;
2) а, б;
3) а.
3. Известно, что
1) m=4, l=4;
2) m=3, l=4;
3) m=3, l=5.
Вариант №8

. Чему равны m и l – размеры матрицы С?
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1. Система векторов А1, А2, …, Аn линейно зависима тогда и только тогда,
когда система
имеет только
1) нулевое решение;
2) ненулевое решение.
2. Определить вид зависимости для системы двух векторов: А1 (-4, 2, 8); А2 (14, -7,
-28).
1) линейно зависима;
2) линейно независима.
3. Для того, чтобы три вектора были компланарны необходимо и достаточно,
чтобы
1)они были линейно зависимы;
2)они были линейно независимы;
3)их смешанное произведение равнялось нулю
Вариант №9
1. Для того, чтобы два вектора были коллинеарны необходимо и достаточно,
чтобы
1)их скалярное произведение равнялось нулю;
2) их векторное произведение равнялось нулю;
3)их векторное произведение отлично от нуля, а скалярное произведение равно нулю.
2. Вычислить периметр треугольника с вершинами в точках А (1, 3), В (-2, 3),
С (-2, -1).
1) 12;
2) 15;
3) 9.
3. Геометрическое место точек плоскости, для каждой из которых сумма
расстояний до двух данных точек (фокусов) той же плоскости есть постоянная
величина, называют
1) эллипсом;
2) гиперболой;
3) параболой.
Вариант №10
1. Геометрическое место точек плоскости, для каждой из которых модуль
разности расстояний до двух данных точек (фокусов) той же плоскости
есть постоянная величина, называют
1) эллипсом;
2) гиперболой;
3) параболой.
2. Какое уравнение описывает геометрическое место точек, равноудаленных
от точки F(-2, 0), х=2?
1) парабола;
2) прямая;
3) гипербола.
3. Вычислить скалярное произведение векторов а:
образующих угол

=6, и b:

.

1) 6;
2) -6;
3) 6 .
4.3.

Материалы для промежуточной аттестации (зачет)
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Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Определение, аксиомы и примеры линейного пространства.
2. Элементарные следствия из аксиом линейного пространства.
3. Линейная зависимость.
4. Базис.
5. Формулы перехода к новому базису. Формулы последовательного перехода к новому
базису.
6. Преобразование координат вектора при замене базиса.
7. Ориентация линейного n-мерного линейного пространства.
8. Линейное подпространство. Линейная оболочка.
9. Сумма и пересечение подпространств.
10. Линейные преобразования.
11. Матрица линейного преобразования.
12. Линейные отображения. Определение и примеры.
13. Координатная запись отображений.
14. Изоморфизм линейных пространств.
15. Изменение матрицы линейного отображения при замене базиса.
16. Канонический вид матрицы линейного отображения.
17. Сумма отображений. Умножение линейного отображения на число.
18. Произведение отображений.
19. Линейные преобразования. Умножение линейных преобразований.
20. Инвариантные подпространства.
21. Собственные подпространства.
22. Характеристическое уравнение. Основные теоремы о характеристическом
многочлене.
23. Свойства собственных подпространств.
24. Комплексные характеристические числа.
25. Приведение матрицы преобразования к диагональному виду.
26. Определение и примеры линейных функций.
27. Сопряженное пространство.
28. Билинейная функция.
29. Матрица билинейной функции.
30. Квадратичные линейные формы.
31. Ранг и индекс квадратичной формы.
32. Полуторалинейные функции.
33. Определение евклидова пространства и его примеры.
34. Основные метрические понятия (длина вектора, угол между векторами, неравенство
Коши-Буняковского).
35. Терема Пифагора. Неравенство треугольника.
36. Выражение скалярного произведения через координаты сомножителей. Матрица
Грама.
37. Ортогональные базисы.
38. Ортогональные матрицы.
39. Ортогональное дополнение подпространства.
40. Ортогональные проекции. Метод ортогонализации Грама-Шмидта.
41. Преобразование, сопряженное к данному.
42. Самосопряженное преобразование.
43. Ортогональное преобразование.
44. Произвольное невырожденное линейное преобразование вещественного евклидова
пространства.
45. Эрмитово преобразование.
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46. Унитарное преобразование.
47. Произвольное линейное преобразование комплексного евклидова пространства.
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.
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.
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.
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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