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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
функций действительной переменной».
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 зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теория функций действительной переменной» направлено на
формирование следующих компетенций:
ОК-3, ПК-11, ПК-12
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-3
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
использовать основы – основные
– анализировать – навыками
экономических
понятия и
основные
описания и
знаний в различных модели
экономические
обобщения
сферах
неоклассическо события в своей наблюдаемых
жизнедеятельности
й
стране и за ее
экономически
институционал пределами,
х
ьной
находить и
закономернос
микроэкономич использовать
тей и
еской теории,
информацию,
явлений, а
макроэкономик необходимую
также
и и мировой
для
последствий
экономики;
ориентирования экономическо
– основные
в основных
го развития;
макроэкономич текущих
–
еские
проблемах
способность
показатели и
экономики;
ю
принципы их
–
использовать
расчета;
характеризовать экономически
–
экономические
е знания в
проблематику, закономерности профессионал
закономерност и тенденции;
ьной
и
– выделять
деятельности;
экономическог техногенные,
– навыками
о роста и его
социальноработы с
техногенные,
экономические и маркетингово
социальногуманитарные
й
экономические последствия
информацией
и
экономического , постановки
гуманитарные
роста; –
цели и
эффекты;
применять
выбору путей
– основные
элементы и
ее
понятия и
концепции
достижения в
содержание
маркетинга к
сфере
теоретических сфере
маркетингово
подходов
государственног й
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

2

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
маркетинга;
ои
деятельности.
особенности
муниципального
маркетинговой управления;
деятельности в – применять
сфере
математические
государственно методы для
го и
расчета
муниципальног экономических
о управления.
показателей и
анализа
экономических
событий и
проблем.
Знать:
Уметь:
Владеть:
современное
ориентироваться навыками
состояние,
в современной
использовани
тенденции и
научной
я научного
наиболее
проблематике
языка,
важные
физики;
научной
проблемы
анализировать и терминологи
развития
критически
и;
естественных
оценивать
способность
наук;
особенности
ю
основные
развития
использовать
принципы
математики и
знание
построения
педагогики на современных
современных
современном
проблем
физических
этапе;
науки и
моделей и
самостоятельно
образования
теорий;
выделять
при решении
основные
проблемные
образователь
законы и
направления
ных задач;
уравнения
развития
способность
современных
математики и
ю к развитию
физических
образования;
и
теорий;
соотносить
совершенство
современные
содержание
ванию своего
концепции
и науки и
научного
направления
содержание
уровня
развития
образования;
образования и рассматривать
математическо математическое
го образования; образование как
методы
комплексную
получения
научную
научного
проблему и
знания в
выявлять его
современной
основные
физике;
особенности..
4

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

3

ПК-12

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математическо
й науки и
образования.
Знать:
Уметь:
Владеть:
достигнуть
умение вести
навыками
определенного научноисследовател
уровня умений исследовательск ьской работы
провести
ую работу
в области
научносогласно
математики и
исследовательс плановой работе методики ее
кую работу
кафедры и
обучения и
среди
факультета;
воспитания;
учащихся и
умение
профессиональ самостоятельно
ной
планировать и
деятельности;
раскрыть свою
-о логике и
тему;
этапах
формулировать
исследования
положения,
по теории и
относящиеся к
методике
методологическ
обучения
им
математике, о
характеристикам
соотношении
педагогического
теории и
исследования;
эксперимента
организовать
при
педагогический
проведении
эксперимент;
исследования,
выделить цели и
о
задачи каждого
методологичес этапа
ких
экспериментальн
характеристика ой работы,
х
выбрать методы
исследования;
научного
об этапах
исследования,
педагогическог адекватные
о эксперимента поставленным
и их
целям; -выбрать
организации, о критерии оценки
методах
результатов
экспериментал эксперимента,
ьной работы,
применить
методах оценки соответствующи
5

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ОПК-1, ПК-2
Индекс
№
компет
п.п.
енции
1.
ОПК-1

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
результатов
е методы оценки
педагогическог результатов
о
эксперимента.
эксперимента;.

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
использовать
базовые знания
естественных наук,
математики и
информатики,
основные факты,
концепции,
принципы теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- понятие
- работать в
- навыками
информации;
качестве
подготовки
- основные
пользователя
сложных
положения
персонального
иллюстриров
теории
компьютера;
анных
информации и текстовых
кодирования;
самостоятельно документов с
- общую
использовать
использовани
характеристик внешние
ем MS Word;
у процессов
носители
- навыками
сбора,
информации для решения
передачи,
обмена данными расчетных
обработки и
между
экономическ
накопления
машинами;
их задач с
информации;
- создавать
применением
- технические
резервные
MS Excel;
и программные копии и архивы - навыками
средства
данных и
создания и
реализации
программ;
обработки
информационн - работать с
реляционных
ых процессов; программными
баз данных
- современное
средствами
средствами
состояние и
общего
MS Access;
направления
назначения,
- навыками
развития
соответствующи подготовки
вычислительно ми
электронных
й техники и
современным
презентаций
программных
требованиям
с
средств;
мирового
использовани
рынка;
ем MS
закономерност - использовать
PowerPoint.
и протекания
информационны - методами
информационн е системы и
решения
ых процессов в средства
экономическ
системах
вычислительной их задач с
обработки
техники в
помощью
информации;
решении задач
специализир
6

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- принципы
сбора, передачи, ованных
использования хранения и
программных
современных
обработки
продуктов;
информационн экономической
- навыками
ых технологий информации;
автоматизаци
и
и решения
инструменталь формулировать
экономическ
ных средств
требования и
их задач;
для решения
принимать
различных
обоснованные
технологиям
задач в своей
решения по
и работы в
профессиональ выбору
локальных и
ной
аппаратноглобальных
деятельности;
программных
информацион
- основы
средств для
ных сетях;
защиты
рационального
- приемами
информации и решения задач,
антивирусно
сведений,
связанных с
й защиты;
составляющих получением и
- навыками
государственну преобразование работы с
ю тайну;
м информации;
программами
- методы
- использовать в автоматизаци
обеспечения
профессиональн и
информационн ой деятельности бухгалтерско
ой
сетевые средства го учета.
безопасности
поиска и обмена
экономическог информацией.
о субъекта.
современный
строго
навыками
математически доказывать
применения
й аппарат.
математические современного
утверждения,
математическ
выделяя главные ого аппарата
смысловые
для решения
аспекты в
стандартных
доказательствах; математическ
на основе
их задач.
анализа увидеть навыками
и корректно
применения
сформулировать современного
математически
математическ
точный
ого аппарата
результат;
для решения
применять
профессионал
современный
ьных задач
математический
аппарат в
исследовательск
ой и прикладной
7

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
деятельности,
изучать
информационны
е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
Раздел
разде
дисциплины,
аудиторна
ла,
СР
темы*
я
темы
Мера Лебега

лекции

задачи

Интеграл Лебега

семинар

задачи

Пространства Lр
[а, b]

лекции

задачи

1

2

3

8

Код
компетенц
ии

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

ОК-3, ПК-  основные
11, ПК-12
теоретические понятия,
осознавать их сущность
и специфику,
понимать, излагать и
применять на практике
содержание
лекционного материала
ОК-3, ПК-  самостоятельно
11, ПК-12
находить решение
поставленных проблем,
логически
выстраивать
обоснование основных
фактов
ОК-3, ПК- методы
11, ПК-12
функционального
анализа для решения
задач, возникающих в
дисциплинах,

4

Пространство
семинар
Lр[a,b] и
тригонометрическ
ие ряды Фурье

задачи

ОК-3, ПК11, ПК-12

использующих
соответствующие
методы, например при
решении
дифференциальных и
интегральных
уравнений
всесторонне
анализировать и
оценивать различные
подходы к изложению
теории и методов
решения задач

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

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3, ПК-11, ПК12

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
контрольная
Вопрос на зачете
1-7

Интеграл Лебега

ОК-3, ПК-11, ПК12

контрольная

Вопрос на на
зачете 8-14

Пространства Lр [а, b]

ОК-3, ПК-11, ПК12

контрольная

Вопрос на на
зачете 15-21

Пространство Lр[a,b] и
тригонометрические
ряды Фурье

ОК-3, ПК-11, ПК12

контрольная

Вопрос нана
зачете 22-28

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Мера Лебега

1
2
3

4

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
наименов обучения и критериям их оценивания
ание
пороговый
базовый
продвинутый
компетен Оценка
ций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3 Знает основные
Знает основные
Знает теоретические
способнос характеристики и этапы характеристики и этапы
основы
тью
развития
развития
информационных
использов естественнонаучной
естественнонаучной
технологий,
ать
картины мира, место и
картины мира, место и
возможности и
естествен роль человека в
роль человека в
принципы
нонаучны природе;
природе;
использования
еи
-методы
- основные методы
современной
математи математической
математической
компьютерной техники
ческие
обработки информации обработки информации; для организации
9

знания
для
ориентир
ования в
современ
ном
информац
ионном
пространс
тве

для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
теоретические основы
информационных
технологий,
возможности и
принципы
использования
современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;

-теоретические основы
информационных
технологий,
возможности и
принципы
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;

10

информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
- программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации в
глобальных
компьютерных сетях.
Умеет:
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений для
формирования научного
мировоззрения и
для
ориентирован
ия в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального

Умеет
ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических
знаний как целостных
представлений для
формирования
научного
мировоззрения;
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- применять
понятийнокатегориальный
аппарат, основные
законы естественных
наук в социальной и
профессиональной
деятельности
; подбирать и
осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного

назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные
характеризует место и
роль человека в
природе;
- имеет сформированное
представление о методах
математической
обработки информации;
- знает виды
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
Умеет обеспечить Умеет использовать в
сохранность собственной своей профессиональной
информации в
деятельности
знания
современном
о естественнонаучной
информационном
картине мира;
пространстве;
навыками
способен
использования
подбирать и
естественнонаучных
осваивать
знаний в контексте
программное
общественной и
обеспечение общего и
профессиональной
специального
деятельности;
назначения,
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений
для формирования
научного мировоззрения
и
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
11

пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях;

Владеет навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
опытом
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;

Владеет
теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
- способен находить
наиболее оптимальные
методы работы с
информацией в
современном
информационном
пространстве;
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
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математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
- оценивать
эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве.
Владеет
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- опытом организации
сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;
- компьютерными
программами общего
и специального

ПК-1 1 готовност
ью
использов
ать
системати
зированн
ые
теоретиче
ские и
практичес
кие
знания
для
постановк
ии
решения
исследова
тельских
задач в
области
образован
ия

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования.
Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования.
Владеет: приемами
решения

общественной и
профессиональной
деятельности;
- способен к
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;

назначения,
необходимыми
для
организации
информационного
пространства учебного
заведения.
владеет теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
способен к организации
сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Владеет: приемами
решения

Владеет: приемами
решения
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исследовательских
задач в ходе
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования (по
профилю
профессиональной
подготовки).
ПК-1 2 Знает: достигнуть
способнос определенного уровня
тью
умений провести
руководи научноть
исследовательскую
учебноработу среди учащихся
исследова и профессиональной
тельской
деятельности;
деятельно
стью
обучающ
ихся

исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Знает: достигнуть
определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
исследования по теории
и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и
раскрыть свою тему;

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;

Знает:
достигнуть
определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
исследования по теории
и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования; об этапах
педагогического
эксперимента и их
организации, о методах
экспериментальной
работы, методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;.
Умеет:
умение вести научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
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организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям;

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания

организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям; выбрать критерии
оценки результатов
эксперимента,
применить
соответствующие
методы оценки
результатов
эксперимента.
Владеет:
навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

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:
3.1 Вопросы для устного опроса по теме «Теория функций действительной
переменной»
Общая конструкция построения меры.
Мера Лебега на прямой.
Мера Лебега и мера Жордана.
Примеры множеств измеримых по Лебегу.
Свойства меры Лебега и множеств измеримых по Лебегу.
Измеримость по Лебегу неограниченных множеств.
Понятие почти всюду (п.в.). Эквивалентные функции. Существенно ограниченные
функции.
Понятие измеримой функции. Примеры.
Свойства измеримых функций.
Измеримость непрерывных функций.
Теорема Лузина. Пример.
Интегральные суммы Лебега и Римана.
Интеграл Лебега для ограниченных функций. Нижняя и верхняя суммы Лебега.
Критерий существования интеграла Лебега.
Интеграл Лебега и интеграл Римана. Степенные функции.
Интеграл Лебега для неотрицательных функций. Вертикальные срезки.
Интеграл Лебега для произвольных функций. Абсолютная интегрируемость.
Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (линейность по функции,
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

аддитивность по множеству интегрирования).
Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (равенство нулю и
положительность).
Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (неравенства).
Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (абсолютная суммируемость).
Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (достаточный признак
суммируемости).
Предельный переход под знаком интеграла Лебега. Теорема Лебега. Примеры.
Интеграл Лебега с переменным верхним пределом. Свойства.
Интеграл Лебега с переменным верхним пределом. Восстановление функции по
производной, канторовы функции.
Пространства конечномерных векторов и пространства функций Lp.
Пространства Lp. Тождественность эквивалентных функций. Примеры.
Линейная структура и бесконечномерность пространства Lp. Степенная система.
Тригонометрическая система.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК12
3.2 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Общая конструкция построения меры.
2. Мера Лебега на прямой.
3. Мера Лебега и мера Жордана.
4. Примеры множеств измеримых по Лебегу.
5. Свойства меры Лебега и множеств измеримых по Лебегу.
6. Измеримость по Лебегу неограниченных множеств.
7. Понятие почти всюду (п.в.). Эквивалентные функции. Существенно ограниченные
функции.
8. Понятие измеримой функции. Примеры.
9. Свойства измеримых функций.
10. Измеримость непрерывных функций.
11. Теорема Лузина. Пример.
12. Интегральные суммы Лебега и Римана.
13. Интеграл Лебега для ограниченных функций. Нижняя и верхняя суммы Лебега.
14. Критерий существования интеграла Лебега.
15. Интеграл Лебега и интеграл Римана. Степенные функции.
16. Интеграл Лебега для неотрицательных функций. Вертикальные срезки.
17. Интеграл Лебега для произвольных функций. Абсолютная интегрируемость.
18. Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (линейность по функции,
аддитивность по множеству интегрирования).
19. Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (равенство нулю и
положительность).
20. Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (неравенства).
21. Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (абсолютная суммируемость).
22. Свойства интеграла Лебега и суммируемых функций (достаточный признак
суммируемости).
23. Предельный переход под знаком интеграла Лебега. Теорема Лебега. Примеры.
24. Интеграл Лебега с переменным верхним пределом. Свойства.
25. Интеграл Лебега с переменным верхним пределом. Восстановление функции по
производной, канторовы функции.
26. Пространства конечномерных векторов и пространства функций Lp.
27. Пространства Lp. Тождественность эквивалентных функций. Примеры.
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28. Линейная структура и бесконечномерность пространства Lp. Степенная система.
Тригонометрическая система.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12
Примерные варианты заданий для контрольных работ.
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала;
- для более глубокого понимания студенты должны ответить на предложенные
вопросы для самоконтроля и выполнить задания в виде тестов, ситуаций для анализа,
решения задач, упражнений и написания эссе по предлагаемым проблемам.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
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