1920
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
в г. Новороссийске
Кафедра информатики и математики
УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
Информатики и математики
«28» августа 2017 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой
И.Г.Рзун

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.07 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА

Направление подготовки:

44.03.05 Педагогическое образование

Направленность (профиль):

Математика Информатика

Программа подготовки

академическая

Форма обучения

заочная

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Новороссийск 2017
1

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с
ФГОС ВО по
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование.
ФОС составил(и):

И.Г Рзун доцент канд.физ.-мат.наук
Е.Ю. Маслова, преподаватель
Фонд оценочных средств дисциплины утвержден на заседании кафедры
информатики и математики
протокол № 1 от 28.08.2017г.
Заведующий кафедрой (разработчика) Рзун И.Г
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры информатики и
математики
протокол № 1 от 28.08.2017г.
Заведующий кафедрой (выпускающей) Рзун И.Г.
Фонд оценочных средств одобрен на заседании учебно-методической комиссии
филиала по УГСН 01.00.00 Математика и механика
протокол № 1 30.08.2017г.
Председатель УМК

С.В. Дьяченко

Рецензенты:
Адамович А.Е., Директор ООО «Финам - Новороссийск»
Кунина М.К., Директор по развитию ООО «АЙТИ БИЗНЕС ЮГ»

2

1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Элементарная
математика».
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 и экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Линейная алгебра» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-12.

№
п.п.
1.

2.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОК-3 способностью
использовать
естественнонаучн
ые и
математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

ПК11

готовностью
использовать
систематизирован
ные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательски
х задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- основные
способы
математической
обработки
данных;
- основы
современных
технологий
сбора, обработки
и представления
информации

- применять
методы
математическо
й обработки
информации;

- навыками
применения
современного
математическог
о
инструментария
в контексте
общественной и
профессиональн
ой
деятельности.

- основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математической
науки и
образования.

самостоятельно
выделять
проблемные
направления
развития
математики и
образования;
- соотносить
содержание
науки и
содержание
образования;

- навыками
использования
научного языка,
научной
терминологии;
способностью
использовать
знание
современных
проблем науки
и
образования
при решении
образовательны
х задач;
-способностью
к развитию и
совершенствова
нию своего
научного
уровня.

-рассматривать
математическо
е образование
как
комплексную
научную
3

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

проблему и
выявлять его
основные
особенности.
3.

ПК12

способностью
руководить
учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся

-о логике и
этапах
исследования по
теории и
методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента
при проведении
исследования, о
методологическ
их
характеристиках
исследования; об
этапах
педагогического
эксперимента и
их организации,
о методах
экспериментальн
ой работы,
методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;

формулировать
положения,
относящиеся к
методологичес
ким
характеристика
м
педагогическог
о
исследования;
-организовать
педагогический
эксперимент;
-выделить цели
и задачи
каждого этапа
экспериментал
ьной работы,
выбрать
методы
научного
исследования,
адекватные
поставленным
целям;
-выбрать
критерии
оценки
результатов
эксперимента,
применить
соответствующ
ие методы
оценки
результатов
эксперимента.
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- навыками
исследовательс
кой работы в
области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания;

№
раздела
дисципли
ны

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
дисциплины

Методы
решения
рациональных
уравнений.
1

2

3

аудитор
СР
ная
лекции реферат
практич
еские
занятия

ОК-3
ПК-11
ПК-12

Степенная
функция и ее
основные
свойства.

Рациональные и
иррациональные
уравнения,
неравенства.
Показательная
функция и ее
основные
свойства.
Показательные
уравнения и
неравенства.

лекции реферат
практич
еские
занятия

Логарифмическа
я функция и ее
основные
свойства.
Логарифмическ
ие уравнения и
неравенства.

лекции реферат
практич
еские
занятия

Системы
показательных,
логарифмически
х уравнений и
неравенств.

Код
компетенции

ОК-3
ПК-11
ПК-12

ОК-3
ПК-11
ПК-12
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
- методы решения уравнений высших
степеней;
- определение и свойства степенной
функции;
- вычислять определители n-го порядка
различными способами;
- вычислять ранг матрицы различными
способами характеристики выборок;
- владеть математической символикой
для выражения количественных и
качественных отношений объектов
- знать методы решения рациональных
и иррациональных уравнений и
неравенств;
уметь
исследовать
системы
алгебраических линейных уравнений и
решать их;
- владеть математической символикой
для выражения количественных и
качественных отношений объектов.

- свойства логарифмов;
-уметь
проводить
тождественные
преобразования
показательных
и
логарифмических выражений;
- решать системы показательных,
логарифмических
уравнений
и
неравенств;
-проводить
тождественные
преобразования
показательных
и
логарифмических выражений.

Тригонометрия. лекции реферат
практич
Планиметрия.
еские
занятия

4

ОК-3
ПК-11
ПК-12
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формулы
преобразования
тригонометрических выражений;
-уметь производить тождественные
преобразования;
- решать задачи;
-владеть
формулами
приведения,
формулами
преобразования
тригонометрических выражений;
- математическим аппаратом для
описания, анализа, теоретического и
экспериментального исследования и
моделирования
физических
и
технологических систем, явлений и
процессов, использования в обучении и
профессиональной деятельности.

3. 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*
Методы решения
рациональных
уравнений.
Степенная функция и ее
основные свойства.

2.

3.

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
ОК-3
Рефераты,
Вопросы для
ПК-11
Вопросы для
экзамена, решение
ПК-12
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.

Рациональные и
иррациональные
уравнения, неравенства.
Показательная функция
и ее основные свойства.
Показательные
уравнения и
неравенства.

ОК-3
ПК-11
ПК-12

Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме, тесты,
решение задач.

Вопросы для
экзамена, решение
задач.

Логарифмическая
функция и ее основные
свойства.
Логарифмические
уравнения и
неравенства.

ОК-3
ПК-11
ПК-12

Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме, тесты,
решение задач.

Вопросы для
экзамена, решение
задач.

ОК-3
ПК-11
ПК-12

Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме, тесты,
решение задач.

Вопросы для
экзамена, решение
задач.

Системы показательных,
логарифмических
уравнений и неравенств.
Тригонометрия.
4.

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

ОК-3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - основные
Знает - основные
Знает - глубоко и
принципы и
принципы и
прочно содержание
методы
методы
процессов
самообразования;
самообразования и
самоорганизации и
- теоретические
применение их на
самообразования, их
основы обобщения, практике;
особенностей и
анализа,
- теоретические
технологий реализации,
восприятия
основы обобщения,
исходя из целей
информации;
анализа, восприятия совершенствования
- понимать
информации,
профессиональной
необходимость
основные
деятельности;
непрерывного
технологии для
- основные термины, а
самообразования;
решения
также некоторые
- 50% основных
поставленных задач; термины
терминов с целью
-хорошо знает
непредусмотренные
их грамотного
основные
учебной программой с
использования;
определения.
целью грамотного их
- основные
использования в
определения и
различных областях;
понятия.
- отлично знает
основные определения.
Умеет Умеет - обобщать,
Умеет - продуктивно
воспринимать
анализировать,
организовать свою
информацию,
воспринимать
учебную деятельность,
ставить цель и
информацию,
развивать
выбирать пути ее
осуществлять
познавательный
достижения;
постановку целей и
интерес,
- осуществлять
выбирать пути их
коммуникативные
эффективный
достижения;
умения, планировать
поиск информации; - продуктивно
цели и устанавливать
- грамотно
организовать свою
приоритеты при выборе
анализировать
учебную
способов принятия, не
информацию,
деятельность,
испытывая при этом
используя законы
самостоятельно
затруднений;
математики в не
осваивать знания;
- грамотно
менее, чем 50%
- употреблять
анализировать
случаев;
специальную
информацию,
- употреблять
математическую
используя законы
специальную
символику для
математики, а также
математическую
выражения
законы
символику для
количественных и
непредусмотренные
выражения
качественных
учебной программой;
количественных и
отношений между
- употреблять
8

качественных
отношений между
объектами;

объектами;
- доказывать
основные теоремы
выполнять основные
операции;
- употреблять
специальную
математическую
символику для
выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные формулы;
-правильно
применять
теоретические
положения при
изложении
представленной
темы исследования,
выделять главные
материалы

специальную
математическую
символику для
выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные формулы,
проверять гипотезы и
обрабатывать
экспериментальные
данные;

Владеет культурой
мышления,
методами и
средствами
самоорганизации и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки, но
испытывает
затруднения при
применении
данных навыков;
- практическим
опытом решения

Хорошо владеет методами
организации своей
учебной
деятельности,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- необходимыми
навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов и их
анализа с учетом
имеющихся данных

Свободно владеет методами организации
своей учебной
деятельности,
организаторскими
способностями,
навыками
совершенствования,
саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих
программ;
- практическим опытом
решения задач,
навыками применения
языка и средств
предмета;
- на превосходном
уровне различными
технологиями
организации процесса
самообразования.
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ПК-11

задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- навыками
обработки
полученных
экспериментальных
результатов
Знает - основные
Хорошо знает термины и понятия; методы
исследования;
-основные понятия,
- основные понятия;
базовые
математические
- сферы
методы.
использования в
практической
деятельности
Умеет - применять
математические
методы и
инструментальные
средства для
исследования
объектов
профессиональной
деятельности;
- применять
базовые методы
для решения
прикладных задач

Владеет –
основными

методами;
базовыми
навыками оценки
данных при
помощи изучаемых
методов.

Отлично знает - методы
исследования;
- основные понятия;
- сферы использования
в практической
деятельности на
превосходном уровне

Умеет - строить
математические
модели; проводить
анализ
применительно к
конкретной сферы
деятельности и
делать
соответствующие
выводы

Умеет -использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации;

Владеет - навыками
решения задач;

Владеет - навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;
методами анализа и
прогнозирования
случайных процессов

-методами оценки
данных
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-проводить анализ
данных применительно
к конкретной сфере
деятельности и делать
соответствующие
выводы. Проводить
верификацию
полученных
результатов. Делать
соответствующие
оценки полученного
результата

ПК-12

Знает - комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач, с
использованием
основных приемов;
- теоретические
основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа
и систематизации
информации,
методы, средства и
способы
получения,
хранения и
переработки
информации;
- некоторые
узловые проблемы
области изучения и
основного
содержания
лекционного курса.

Умеет использовать
математические

Знает - комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных задач,
с использованием
основных приемов и
методов;
- теоретические
основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации,
методы, средства и
способы получения,
хранения и
переработки
информации, основы
формализации
решения
прикладных задач;
- сущность и
проблемы
спецификации
модели;

Знает - комплекс
программных средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и
передачу собираемой
информации для
решения поставленных
задач, с
использованием
основных приемов и
методов;
- тенденции развития
теории и практики
обработки данных и
методах работы с ними
применительно к
практической
деятельности;
- широкий круг
применяемых
аналитических
инструментальных
средств;
- дополнительные
материалы по
рекомендуемой
дополнительной
литературе;
- основные принципы
сбора, обработки и
представления
информации для
моделирования и
прогнозирования;

- узловые проблемы
области изучения и
основного
содержания
лекционного курса

- основную и
дополнительную
литературу предметной
области

Умеет - собирать и
анализировать
информацию по

Умеет - собирать и
анализировать
информацию по
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инструментальные
средства для
обработки и
анализа
информации;
- фиксировать
полученные
результаты во
время работы
информационными
сервисами;
- представить
полученные
результаты в
математической
форме;
- делать
содержательную
интерпретацию
полученных
результатов
прогнозирования;

решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление, анализ
и систематизацию
собранных данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации;

решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание, обеспечивать
накопление, анализ и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных методов
автоматического сбора
и обработки
информации;
- оценивать
возможности и методы
более рационального
способа решения задач
широкого профиля;

- использовать
математические
инструментальные
средства для
- использовать
обработки, анализа и
современное
систематизации
программное
информации;
обеспечение для
- производить
решения прикладных
оценку и
задач в своей
проблемной области;
верификацию
полученного
- использовать
результата;
математические
- иллюстрировать
инструментальные
полученный
средства для
результат;
обработки, анализа и
систематизации
- применять знания
информации по теме
математического
исследования;
аппарата и
инструментальные
- производить оценку и
средства для
верификацию
обработки, анализа и полученного
результата;
систематизации
информации,
- аргументировать
применять
применение
системный подход и
информационных
математические
сервисов для решения
методы в
различных задач с
формализации
доведением решения до
решения
практически
прикладных задач;
приемлемого
результата;
- анализировать
многие сферы
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хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные
результаты анализа;
- проверять качество
прогноза и его
точность;

- проводить
необходимые расчеты и
оценивать полученные
результаты;
- применять знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
- осуществлять
сложные
экономические
расчеты, в том числе с
использованием
различных
программных
продуктов;
- квалифицированно
оценивать
качественные и
количественные
изменения
статистических
показателей;
- обосновать
целесообразность
применения известных
методов
прогнозирования
динамики финансовых
инструментов

Владеет основными
приемами
обработки данных,
с использованием
программного
обеспечения;
- навыками
применения

Владеет - навыками
использования
основных способов
и методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
аппарата,
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Владеет - навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,

математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа
и систематизации
информации;
- современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей;

рассматриваемого
теорией вероятности
и математической
статистикой;

рассматриваемого
теорией вероятности и
математической
статистикой;

- навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации,
навыками
применения
современных
методов сбора,
хранения и анализа
данных;

- навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации, навыками
применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных;;

- математическим
аппаратом
экономических
исследований на
продвинутом
уровне.

- навыками проведения
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез,
до анализа результатов
и оформления выводов;
- навыками
использования приемов
обработки данных
полученных во время
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов по
результатам
проделанной работы;
- навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в
- навыками
сравнительного и
факторного анализа,
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анализа товарной
политики предприятия,
в том числе
посредством
программного
обеспечения;
- инструментарием
прогнозирования
социальноэкономических
явлений;

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
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12

1. Решето Эратосфена Различные способы Факторизации натуральных чисел

2. Алгоритм Евклида, его приложения.

3. Представление рационального числа в виде g-ичной дроби.

4. Метод математической индукции. Бином Ньютона.

5. Комбинаторные тождества.

6. Различные способы определения элементарных функций.

7. Классические неравенства и неравенства, связанные с ними.
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8. Уравнения и неравенства с обратными тригонометрическими функциями.

9. Применение дифференциального и интегрального исчислений к решению
алгебраических, геометрических и физических задач.

10. Теорема Стюарта.

11. Теоремы Менелая, Чевы, Ван-Обеля.
12. Теорема Птолемея.
4.2 Практические занятия по дисциплине
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12
1. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник с углом α и между
диагоналями, а боковые ребра образуют с плоскостью основания угол γ. Найдите объем
этой пирамиды, если радиус описанного около нее шара равен R.
2. Сторона основания правильной четырехугольной призмы в 3 раза больше ее
бокового ребра. Расстояние между серединам двух непараллельных ребер,
принадлежащих разным основаниям, равно корень из 22. Найдите площадь боковой
поверхности призмы.
3. Дана сфера радиуса 2. В этой сфере проведено сечение, плоскость которого
удалена от центра сферы на расстоянии 7. Точка F выбрана на сфере, а точки A, B, C, D –
последовательна на окружности сечения так, что объем пирамиды FABCD наибольший.
Точка M – середина ребра CF. Найдите тангенс угла между прямыми BMи AF.
4.3 Задания для промежуточной аттестации
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-3,
ПК-11, ПК-12
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4.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Отношение делимости в кольце целых чисел. Свойства делимости. Теорема о
делении с остатком и ее приложения
2. Простые числа Бесконечность множества простых чисел в натуральном ряду и
некоторых арифметических прогрессиях. Существование в натуральном ряду отрезков
произвольной длины не содержащих простых чисел. Способы проверки простоты числа.
Решето Эратосфена Различные способы Факторизации натуральных чисел
3. Каноническое разложение натурального числа. Основная теорема арифметики и
следствия из нее Основное свойство простого числа.
4. Элементы теории делимости в кольцах, отличных от кольца целых чисел.
Примеры колец с неоднозначностью разложения на простые множители.
5. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК), их
свойства. Каноническое представление НОК и НОД. Взаимно простые числа, их свойства.
Попарно взаимно простые числа.
6. Алгоритм Евклида, его приложения.
7. Представление рационального числа в виде g-ичной дроби.. Критерий обращения
обыкновенной дроби в конечную, чисто периодическую и смешанную периодическую gичную дробь. Вычисление длины периода и предпериода g-ичных дробей.
8. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Понятие выборки. Выборки с
повторениями и без повторений, упорядоченные и неупорядоченные. Сочетания,
размещения, перестановки (без повторений и с повторениями) и формулы для вычисления
их числа.
9. Правила сложения и умножения и их применение для решения комбинаторных
задач. Метод включения и исключения. Решение задач на составление дерева событий.
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10. Комбинаторные задачи на вычисление вероятности. Комбинаторные тождества.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.
1. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей.
Основные понятия стереометрии.
2. Параллельность прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости.
Параллельность плоскостей.
3. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние
между прямыми и плоскостями
4. Многогранная поверхность. Многогранник. Многогранники: выпуклые,
невыпуклые, правильные, полуправильные, звездчатые. Теорема Эйлера для
многогранников. Доказательство существования пяти типов правильных многогранников
Группа симметрии правильного многогранника.
5. Трехгранный угол. Теоремы косинусов и синусов для трехгранных углов.
Признаки равенства трехгранных углов.
6. Многогранники Тетраэдр, пирамида и их свойства. Параллелепипед, призма и их
свойства Усеченная пирамида Сечения выпуклых многогранников. Вписанные и
описанные сферы.
7. Цилиндр Конус. Усеченный конус Шар. Комбинации многогранников и круглых
тел.
8. Объем параллелепипеда, призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, цилиндра,
конуса. усеченного конуса, шара.
9. Площадь поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса, сферы и ее частей.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. Обучающиеся,
не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение семестра,
проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает обучающегося на
предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Экзамен
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамен по дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
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«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда
оценочных средств.
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