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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

 

Текущий контроль 
Промежу- 

точная 
аттестация 

УК-4. 
Способен 

применять 

современные 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы 

х) языке(ах), 

для 
академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 

я 

УК-4.1. Осуществляет, 

организует и управляет 

элементами 
академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 
иностранного языка. 

Лабораторные работы: 

Специфика научного знания. 

Публичные выступления на 
иностранном языке. 
Презентация: Моя научная 
деятельность. 

Практические 
задания 

Тестирование 

 

Самостоятельная работа. 
Письменный перевод научной статьи. 

Практические 
задания 

УК-4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 

коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 
профессионального 

взаимодействия. 

Лабораторные работы. 
Краткий обзор научно-популярной 

статьи. 

Практические 
задания 

Глоссарий 
Аннотация 

Контролируемая самостоятельная 
работа. Академические дефиниции. 

Практические 
задания 

УК-4.3. Создает и 

трансформирует 

академические тексты в 

устной и письменной 
формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия и т.д.), в 

том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах). 

Лабораторные работы. 
Аннотация научной статьи. 

Практические 
задания 

Письменный 
перевод 

Самостоятельная работа. 
Особенности академического 
иностранного языка. 

Практические 
задания 

УК-5. 
Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног 

о 

взаимодействи 
я 

УК-5.1. Анализирует и 

осуществляет оценку 
особенностей различных 

культур и наций. 

Лабораторные работы. 
Грамматические явления в 
иностранном языке. 

Практические 

задания 

Краткий 

обзор 
научно-

популярной 

статьи 
Самостоятельная работа. 
Краткий обзор научно-популярной 
статьи. 

Практические 
задания 

УК-5.2. Определяет и 

выбирает способы 
преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 
взаимодействии. 

Лабораторные работы 

Аннотация научной статьи. 

Практические 

задания 

Презентация 

Контролируемая самостоятельная 
работа. Краткий обзор научно- 
популярной статьи. 

Практические 
задания 

УК-5.3. Обеспечивает 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

особенностей этнических 
групп и конфессий 

Лабораторные работы. 

Аннотация научной статьи. 

Практические 

задания 

Письменный 
перевод 

Самостоятельная работа. 
Участие в научных и 
профессиональных мероприятиях. 

Практические 

задания 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Презентация. 

1. Моя научная деятельность. 

3. Презентация результатов научного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1. 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 
дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

 

Проблема раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения дополнительной 
литературы. 

Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Представлени 

е 
Представляемая 
информация 
систематизирована, 
последовательна и 
логически связана. 

Использовано более 5 
профессиональных 
терминов. 

 

 

 
Представляемая информация 

систематизирована и 

последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных терминов. 

Представляемая 

информация  не 

систематизирована и/или 
не последовательна. 

Использован   1-

2 

профессиональный 

термин. 

Представляема 

я информация 

логически не 
связана. Не 

использованы 

профессиональ 

ные 

термины. 

Оформление Широко использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют ошибки 
в представляемой 
информации. 

Использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint).  Не более 2 

ошибок в представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии (PowerPoint) 

частично. 3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Не 

использованы 

информационн 

ые 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 
ошибок в 

представляемо 

й 

информации. 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные   с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

Только ответы на 

элементарные вопросы. 

Нет ответов на 

вопросы. 

Языковая 

грамотность 

 

Лексика адекватна 

поставленной задаче. 

Использованы разные 

грамматические 

конструкции  в 

соответствии с 

задачей. Отдельные 

грамматические 

ошибки (до 3х) не 
мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

Лексические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи. 

Грамматические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи. 

Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 

словах допускаются 

фонетические  ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая 

интонация 

обусловлена влиянием 
родного языка. 

Большое количество 
грубых  лексических 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Большое  количество 

грубых грамматических 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 
понятен собеседнику. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Почти не 

владеет 

лексическим 

материалом по 

данной теме. 

Не  может 

грамматически 

верно 
построить 

высказывание. 

Речь почти не 

воспринимаетс 

я 

на слух из- 

за  большого 
количества 
ошибок. 



Пример задания 2. 

Аннотация научной статьи. 

 

Английский язык. 

Quantifying the Mechanics of a Laryngoscopy 

Laryngoscopy is a medical procedure that provides a secure airway by passing a breathing tube 

through the mouth and into the lungs of a patient. The ability to successfully perform laryngoscopy is 

highly dependent on operator skill; experienced physicians have failure rates of 0.1% or less, while 

less experienced paramedics may have failure rates of 10-33%, which can lead to death or brain 

injury. Accordingly, there is a need for improved training methods, and virtual reality technology 

holds promise for this application. The immediate objective of this research project is to measure the 

mechanics of laryngoscopy, so that an advanced training mannequin can be developed. This summer 

an instrumented laryngoscope has been developed which uses a 6-axis force/torque sensor and a 

magnetic position/orientation sensor to quantify the interactions between the laryngoscope and the 

patient. Experienced physicians as well as residents in training have used this device on an existing 

mannequin, and the force and motion trajectories have been visualized in 3D. One objective is to use 

comparisons between expert and novice users to identify the critical skill components necessary for 

patients, to identify the mechanical properties of the human anatomy that effect laryngoscopy, and 

thus enable the development of a realistic training simulator. In the future an advanced training 

mannequin will be developed whose physical properties will be based on our sensor measurements, 

and where virtual reality tools will be used to provide training feedback for novice users. 

 

Abstract from http://research.berkeley.edu/ucday/abstract.html: accessed 12 December 2019 
 

Немецкий язык 

Der vorliegende Artikelistdem Thema vonmikrobiologischen Untersuchungengewidmet. Im 

ArtikelwerdenverschiedeneVerfahrenzum Bakteriennachweis, Methoden der Diagnostikbehandelt. 

Hierwerdendirecter und indirekterNachweisanalysiert. Eswirdauch 

dasZieldieserUntersuchungengenannt. 

ImArtikelwirdauch die BedeutungdieserUntersuchungenfür die Diagnostik und Therapie von 

Erkrankungenbetont. Es muss fesgestelltwerden, das dieses Themaeinenwissenschaftlichen und 

praktischen Wert hat. 
https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen,2019 

 

Шкала и критерии оценивания задания 2. 

 
Балл 

Критерии 
6 4 2 0 

Цель 

Методология 

исследования 

Логика 

изложения 

(структура) 

Аргументация 

Объем 

Языковые 

средства 

Лексические и 
грамматические 

ошибки 

Цель написания работы 

сформулирована четко. 

Методология 

исследования, проблемы 

и задачи изложены ясно. 

Определена и указана 

новизна работы. 

Грамотно описаны 

последовательность 

выполнения 

исследовательской 
работы и выводы. 

Объем соответствует 

заданным параметрам 

Язык   написания 

аннотации  не имеет 

коммуникативных, 
грамматических, 
лексических ошибок 

Имеются некоторые 

недочеты в определении 

и формулировке цели. 

Наблюдаются 

незначительные 

логические нарушения 

в изложении 
методологии 
исследования, 

выявлении проблем и 
задач. 

Новизна исследования 

сформулирована четко. 

Последовательность 

выполнения 

исследовательской 

работы описана с 

некоторыми 
упущениями. 

Цель определена 
неверно и не 
достигнута. 

Наблюдаются 

незначительные 

логические нарушения 

в изложении 

методологии 

исследования, 

выявлении проблем и 

задач. 

Новизна исследования 

сформулирована 

нечетко. 

Последовательность 

выполнения 

исследовательской 

работы описана с 

некоторыми 

Цель определена 

неверно и не 

достигнута. 

Наблюдаются 

значительные 

логические 

нарушения 

в изложении 

методологии 

исследования, 

выявлении 
проблем и задач. 

Новизна 

исследования 

сформулирована 

неверно. 
Последовательност 
ь выполнения 
исследовательской 

http://research.berkeley.edu/ucday/abstract.html
https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen


 Лексика соответствует 
стилистическим 

характеристикам 
научного текста 

Имеются нарушения в 
аргументации выводов 

исследовательской 
работы. 

Объем аннотации или 

превышает или 

недотягивает до 

требуемого объема. 
В целом грамотное 
написание аннотации 
без грубых 

коммуникативных, 

грамматических, 
лексических ошибок 

Лексика соответствует 

стилистическим 

характеристикам 

научного текста. 

упущениями. 
Имеются нарушения в 
аргументации выводов 
исследовательской 

работы. 

Не соблюдены 

требования к объему 
написанию аннотации. 

Прослеживается 

большое количество 

коммуникативных, 

грамматических, 

лексических ошибок. 

Лексика  частично 

соответствует 

стилистическим 

характеристикам 

научного   текста 

(наличие устаревшей, 
ненаучной лексики). 

работы не 
прослеживается. 
Не соблюдены 

требования к 

объему написания 

аннотации. 

Прослеживается 

большое 

количество 

коммуникативных, 

грамматических, 

лексических 

ошибок. 

Лексика  не 

соответствует 

стилистическим 

характеристикам 

научного текста 

(преобладает 

разговорная или 

иная лексика). 

 

Пример задания 3. 

Краткий обзор научно-популярной статьи. 

 

Английский язык. 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, Baker and 

Packer state that people procrastinate for several different reasons. They then provide suggestions to 

keep people from procrastinating. The first reason people procrastinate comes from the fear of not 

doing well at something. The authors suggest that one immediately begins to prepare regardless of 

how they feel about the task. This will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they 

argue that perfectionism leads to high anxiety and avoidance behaviors. People can overcome these 

feelings by measuring and tracking their own personal progress rather than comparing themselves to 

others. Moore, Baker and Packer state that the loss of desire to complete a task due to feeling forced 

to do something one does not want to do can be managed by continually assessing one’s goals. 

Managing burnout by scheduling relaxation is the forth problem and solution. Finally, they argue that 

students might agree to do something that they do not have the skills to do. In this case, the authors 

suggest that the students should ask for help. 

Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

Academic Writing from Sources, 2016, pp. 20-22. Dollahite & Haun 

Немецкий язык 

Der ArtikelheißtChronobiologie, die AutorensindGregor, Oster, Henrik. EsgehtimArtikel um 

die Begriffe, Bedeutung der Chronobiologie. Zuerstnennt man Definitionen. Grundsätze dieses 

Teilgebiets derBiologie. Die AutorenbeschreibenverschiedeneTypen von biologischenRhythmen, 

unteranderem die sogenanntezirkadianeUhr. Weiteranalysiert und vergleicht man 

biologischeRhythmen der Menschen und Tiere .ZumSchlußbetont man die Bedeutung und 

Berücksichtigung der Kenntnisse von biologischenRhythmen. Ichfinde dieses Themasehrinteressant 

und aktuell, esfindeteinegroßeAnwendung in der Physiologie und Medizin. Chronobiologie,Eichele, 

Gregor; Oster, Henrik,Gene und Verhalten (Prof. Dr. GregorEichele), 

https://www.mpg.de/470512/pdf,MPI fürbiophysikalischeChemie, Göttingen, 2007-2008 

 

Французский язык 

Les métaux 

Les caractères physiques et chimiques. On distingue parmi les corps simples les métaux et les 

corps simples non métalliques, encore appelés métalloïdes. 

http://www.mpg.de/470512/pdf%2CMPI


Il existe la distinction entre les métaux et les métalloïdes. Avant d'aborder l'étude de quelques 
métaux usuels, et pour faire mieux ressortir leurs caractères généraux, il convient de préciser les 
raisons d'ordre physique et chimique de cette distinction. 

La structure des métaux. Les métaux sont constitués par des agrégats de cristaux 

microscopiques juxtaposés. Chaque cristal est formé d'atomes identiques répartis suivant un réseau 

cristallin qui est généralement du type cubique à faces centrées ou hexagonal compact. 

Les métaux ont en général une masse volumique plus grande que celle des non-métaux. 

Leur bonne conductibilité électrique est due à la présence d'électrons libres, circulant entre les ions 

métalliques qui occupent des positions fixes dans le réseau cristallin. 

Les réactions chimiques dans    lesquelles un    métal    entre    comme    réactif    sont 

souvent des oxydoréductions où le métal joue le rôle de réducteur. Le pouvoir réducteur des métaux 

est lié à leur électropositivité, c'est-à-dire à la propriété de céder facilement des électrons pour passer 

à l'état d'ions positifs. 

Du point de vue mécanique, un métal se caractérise principalement par sa limite 

élastique, sa charge de rupture (ténacité), sa ductilité, sa malléabilité et sa dureté. 

http://vmede.org/sait/?page=1&id=Francusskii_yaz_kostina_2012&menu=Francusskii_yaz_kostina 
 

Шкала и критерии оценивания задания 3.

Балл 
Крите
рии 

6 4 2 0 

Логика 
изложения 
(структура) 
Стиль 
Языковые 

средства 
Лексические 
и 
грамматическ
ие      ошибки 

Основная 
информация 
соответствует 
основной 
информации 
первоисточника. 
Раскрыты основные 

моменты 
содержания 
первоисточника, 
второстепенная 
информация 
отсутствует. 
Информация 
расположена в 

соответствии  со смысловой иерархией текста,  связно  с логической точки зрения.  Соблюдены временные    и причинно- следственные связи, связи между частями текста логичны  и четко прослеживаются. 
Стиль текста 
соответствует 
требованиям, 
используются 
определенные 
клише, характерные 
для этого жанра, 

синонимические 
средства  с 
ориентацией  на сжатие, средства межфразовых связей. При ответе на иностранном      языке 
отсутствуют или 
допущено 

незначительное 
количество 
негрубых 
лексических, 
грамматических 
ошибок. 

Основная информация 
не полностью 
соответствует основной 
информации 
первоисточника. 
Раскрыты не все 
основные моменты 
содержания 
первоисточника, 
наличие второстепенной 
информации. 

Информация 
расположена в 
соответствии со 
смысловой иерархией 
текста. Не во всех 
случаях соблюдены 
временные и 
причинно- 

следственные связи, 
связи между частями 
текста не всегда 
логичны и четко 
прослеживаются. Стиль 
текста не полностью 
отвечает требованиям, 
предъявляемым к 

данному виду текста. 
Не используются 
средства межфразовых 
связей, есть 
предложения, 
являющиеся 
абсолютными 
цитатами исходного 
текста. При ответе на 

иностранном языке 
допущено небольшое 
количество 
лексических и 
грамматических 
ошибок, не 
препятствующих 
восприятию текста. 

Основная информация 
частично соответствует 
основной информации 
первоисточника. Не 
раскрыты основные моменты 

содержания первоисточника, 
большое количество 
второстепенной 
информации. Информация 
расположена несвязно с 
логической точки зрения. 
Временные и причинно- 
следственные связи, а также 

связи между частями текста 
не всегда логичны и 
неочевидны. 
Стиль текста частично 
соответствует требованиям, 
предъявляемым к данному 
виду текста. Клише, 
характерные для этого 
жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 
сжатие, средства 
межфразовых связей 
используются неадекватно. 
Большое количество 
лексических и 
грамматических ошибок, 
препятствующих 

восприятию текста. 

Основная информация не 
соответствует основной 
информации 
первоисточника. Не 
раскрыты основные моменты 

содержания первоисточника, 
большое количество 
второстепенной 
информации. 
Информация 
расположена 
несвязно 

логической  точки 
зрения. Временные и 
причинно- следственные 
связи, а также связи между 

частями текст 
нелогичны   и 
неочевидны. 

Композиционная структура 
текста не прослеживается, 
одна или несколько частей 
композиции отсутствует. 
Большое количество 
лексических и 
грамматических ошибок, 
препятствующих 
восприятию текста. 

 

http://vmede.org/sait/?page=1&id=Francusskii_yaz_kostina_2012&menu=Francusskii_yaz_kostina


 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 
Знать: элементы академического и профессионального коммуникативного 

взаимодействия; современные информационно-коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия; способы создания академических 

текстов в устной и письменной формах в том числе на иностранном языке. 
 

Уметь: организовать различными способами академическое и профессиональное 

коммуникативное взаимодействие; выбирать современные информационно-коммуникативные 

технологии на иностранном языке для академического и профессионального взаимодействия; 

трансформировать академические тексты в устной и письменной формах на иностранном 

языке. 

 

Владеть: способами академического и профессионального коммуникативного 

взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка; современными 

средствами коммуникативного взаимодействия на иностранном языке для академических и 

профессиональных целей; способами представления текстов различных жанров (статья, 

доклад, реферат, аннотация,          рецензия) на          иностранном языке. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Элементы академического и профессионального коммуникативного взаимодействия. 

2. Критерии оценки особенностей различных культур и наций. 

3. Особенности письменного перевода. 

4. Профессиональная терминология (глоссарий). 

5. Структура и особенности краткого обзора научно-популярной статьи. 

6. Структура и особенности написания аннотации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное   и 
своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку умений 

обучающихся.  В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 
способен 

Сформированные 
знания о способах 

организации 

академического  и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологиях  на 

иностранном языке для 
академического и 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

способах организации 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 

современных 

информационно- 

коммуникативных 
технологиях на 

Частично 
сформированные 

знания о способах 

организации 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологиях на 
иностранном языке 

Отсутствие знаний 
о способах 

организации 

академического  и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологиях на 

иностранном языке 
для 



применять 
современные 

коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия. 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических текстов 

в устной и письменной 

формах на иностранном 
языке. 

иностранном языке для 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических текстов 
в устной и письменной 

формах на 

иностранном языке. 

для 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических 
текстов в устной и 

письменной 

формах на 
иностранном 
языке. 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 
письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Изучите специфику научного знания и методологию научного 
подхода в научно-исследовательской и практической деятельности. Составьте глоссарий. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное   и 

своевременное 

решение 

практических 
заданий, 

направленных на 

оценку умений 

обучающихся.  В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

способен 

применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том 

числе  на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия. 

Сформированное 

умение организовать 

различными способами 

академическое  и 
профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии  на 

иностранном языке для 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия; 
трансформировать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке. 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
организовать 

различными способами 

академическое   и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии  на 

иностранном языке для 
академического   и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические тексты 

в устной и письменной 

формах  на 

иностранном языке. 

Частично 

сформированное 

умение 

организовать 
различными 

способами 

академическое  и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии на 
иностранном языке 

для 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

Отсутствие умения 

организовать 

различными 

способами 
академическое  и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке 

для 
академического  и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Прочитайте текст и составьте краткий обзор. 
 

Английский язык. 

Human cloning developments raise hopes for new treatments 

Lorraine Barnes suffered a heart attack in 2005 and has lived with the consequences – 

extreme exhaustion and breathlessness – ever since. There is no cure for heart failure, the aftermath 

of a heartattack, and the condition is common. Every seven minutes a person has a heart attack in the 

UK, andsome victims are left so weakened they can hardly walk a few metres. 

It's a grim scenario. But the prospects for patients like Barnes last week took a dramatic turn 

for the better when it was revealed that human cloning has been used for the first time to create 



embryonic stem cells from which new tissue – genetically identical to a patient's own cells – could be 

grown. Scientists have been working on such techniques for some time without success. But the team 

led by Shoukhrat Mitalipov, of the Oregon Health and Science University in Portland, have changed 

that. "We were able to produce one embryonic stem cell line using just two human eggs, which would 

makethis approach practical for widespread medical use," said Mitalipov. 

The development was hailed as a major boost for patients such as Barnes, who might benefit  

from tissue transplants – and not just heart attack patients but those suffering from diabetes, 

Parkinson'sdisease and other conditions. 

But the announcement was also greeted with horror. "Scientists have finally delivered the 

baby that potential human cloners have been waiting for: a method for reliably creating cloned 

human embryos," said David King of Human Genetics Alert. "It is imperative we create an 

international ban on human cloning before any more research like this takes place. It is irresponsible 

in the extreme to have published this." 

Such reactions have a familiar ring. When the cloning of Dolly the Sheep was revealed in 

1997 there was an outpouring of hysteria about the prospect of multiple Saddam Husseins being 

created in laboratories. 

At present such a creation is banned in Britain. No human embryo created by cloning 

techniques isallowed to develop beyond 14 days. 

Experts such as Professor John Harris, see positive benefits in reproductive cloning. In fact, 

mostarguments against human cloning are foolish, said Harris, adding: "It could be used in medically 

helpful ways.” 

"Or consider the example of a single woman who wants a child. She prefers the idea of using 

all her own DNA to the idea of accepting 50% from a stranger. But because we ban human cloning 

she would be forced to accept DNA from a stranger and have to mother 'his child'. I think that is 

ethically questionable.” 
 

Adapted from The Guardian 18 May 2021 

Немецкий язык 

Hitzewelle tötet massenhaft Flughunde 

Der australische Sommer beginnt erst, und doch brütet das Land bereits unter einer ersten 

heftigen Hitzewelle. Die Folgen: ausgedehnte Buschfeuer - und tausende tote Flughunde. 

Auf 42,6 Grad Celsius stieg das Thermometer Ende November im australischen Cairns, im 

nördlichen Queensland – früh in der Saison, denn normalerweise erreicht der Sommer seinen 

Höhepunkt hier erst im Januar und Februar. Diese Hitze und die Trockenheit in vielen Landesteilen 

sorgt bereits für erste Opfer: Mindestens 4000 Brillenflughunde (Pteropus conspicillatus) stürzten tot 

aus ihren Schlafplätzen, weil die hohen Temperaturen ihren Kreislauf überfordert hatten, wie der 

»Guardian« berichtet. Hunderte verwaiste Jungtiere wurden zudem in menschliche Obhut gebracht. 
»Soweit wir wissen, starben noch nie Brillenflughunde durch Hitzschlag«, wird der Ökologe Tim 
Pearson zit iert. Womöglich starb ein Zehntel des gesamten Bestands bei diesem Ereignis; die Art gilt 
ohnehin als bedroht, nachdem ihre Zahl in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen ist. 

Brillenflughunde hatten bereits einen harten Winter, da wegen Dürre das Nahrungsangebot 

knapp war. Das Massensterben ist das zweite derartige Ereignis in diesem Jahr: Im Januar und 

Februar starben ebenfalls tausende Graukopfflughunde wegen Hitzekollaps: Ab 42 Grad Celsius 

bekommen die Flughunde Probleme mit ihrem Organismus, da sie rasch dehydrieren und sich nicht 

durch Schwitzen abkühlen können. Stattdessen versuchen sie, sich mit ihren Flughäuten kühlende 

Luft zuzufächeln, und sie speicheln sich ein, um über die Verdunstung die Körpertemperatur zu 

senken. Doch geraten sie damit bei längeren Hitzewellen an ihre Grenzen. 

Sterbende Tiere sind jedoch nicht die einzige Folge des gegenwärtigen Sommerfrühstarts: 

Ebenfalls in Queensland brannten in den vergangenen Tagen bis zu 200 Buschfeuer, weswegen die 

Bundesregierung die Lage in Teilen des Bundesstaats als »katastrophal« einstufte. »Noch nie zuvor 

waren wir in diesem Bundesstaat in einer derartigen Situation«, so Katarina Carroll vom Queensland 

Fire and Emergency Service. Queensland erlebt in diesem November Rekordtemperaturen wie noch 

nie seit Aufzeichnungsbeginn. Australien gilt als besonders anfällig für die Folgen des 



Klimawandels; Wetterextreme haben sich hier in den letzten Jahren gemehrt. Gleichzeitig rangiert 

das Thema ebenso wie Klimaschutz weit hinten auf der politischen Agenda. 

https://www.spektrum.de/news/hitzewelle-toetet-massenhaft-flughunde/1611364 
 

Французский язык 

Une première base de données collaborative pour le myélome multiple 

Quatre laboratoires et l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) décident de mettre en 

commun leurs données. Objectif : proposer le meilleur traitement aux patients atteints de myélome 

multiple. Parnotre envoyée spéciale à l’ASH, le Congrès mondial d’hématologie qui se tient à San 

Diego du 1er au4 décembre 2018. 

C'est une maladie du sang terrible, l'une des plus difficiles à traiter, très discutée lors de la 60e 

édition de l'Ash, le plus grand congrès mondial consacré aux maladies du sang qui se tient à San 

Diego du 1er au 4 décembre 2018. Le myélome multiple, environ 5.000 nouveaux cas par an en 

France, se caractérise en effet par une alternance de périodes de rechute et de rémission. Dès lors, 

quelle est la meilleure stratégie thérapeutique à proposer à ces patients, souvent âgés, vivant dans 

l'incertitude et la peur permanente de la rechute ? 

Améliorer la qualité des soins des patients atteints de myélome multiple 

Difficile aujourd'hui, même pour les spécialistes, de s'y retrouver dans la jungle des très 

nombreux essais cliniques montés par les principaux laboratoires investis dans le domaine de 

l'hématologie. Pour y répondre, en France, quatre d'entre eux (Amgen, Celgene, Janssen et Takeda), 

tous associés à l'Intergroupe Francophone du Myélome (IFM), reconnu dans le monde entier pour 

son expertise dans le myélome multiple, ont crée EmmY, Épidémiologie de la prise en charge 

thérapeutique du MYélomeMultiple en France. 

Il s'agira de la plus importante base de données en vie réelle d'une affection complexe dont le 

traitement (voir encadré ci-dessous) a considérablement évolué ces dix dernières années. Si les 

progrès accomplis ne permettent pas encore d'évoquer le terme de guérison, ils ont permis de doubler 

la survie médiane en repoussant les rechutes. Le but d'EmmY est le suivant : rendre compte de la 

prise en charge du myélome multiple en France. 

Réalisée dans 70 centres du territoire français, cette étude veut décrire l'évolution de la prise 

en charge des patients atteints de myélome multiple en France au cours des 5 prochaines années, 

grâce à une cohorte composée au total de 4.000 patients. L'objectif final est d'améliorer, grâce aux 

donnéesrecueillies en vie réelle, la qualité des soins. Les 673 premiers patients viennent tout juste 

d'être inclus. 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/une-base-de-donnees-collaborative-pour-le- 

myelome_129933 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Правильное   и 

своевременное 
решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку умений 

обучающихся.  В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

демонстрирует 
способность 

применять 

современные 

коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 

Сформированные 

навыки организовать 
различными способами 

академическое  и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии  на 

иностранном языке для 

академического  и 
профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические тексты в 
устной и письменной 
формах на иностранном 

Сформированные, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы навыки 
организовать 

различными способами 

академическое   и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии  на 

иностранном языке для 

академического   и 
профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

Частично 

сформированные 
навыки 

организовать 

различными 

способами 

академическое  и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно- 
коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке 

для 
академического и 
профессионального 

Отсутствие 

сформированных 
навыков 

организовать 

различными 

способами 

академическое  и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно- 
коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке 

для 
академического и 
профессионального 

https://www.spektrum.de/news/hitzewelle-toetet-massenhaft-flughunde/1611364)
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/une-base-de-donnees-collaborative-pour-le-


иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического  и 
профессионального 
взаимодействия. 

языке. академические тексты 
в устной и письменной 

формах на 

иностранном языке. 

взаимодействия; 
трансформировать 

академические 
тексты в устной и 
письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

взаимодействия; 
трансформировать 

академические 
тексты в устной и 
письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 
 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
 

Знать: критерии оценки особенностей различных культур и наций; способы 
преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии; 

особенности этнических групп и конфессий. 

 

Уметь: анализировать особенности различных культур и наций; определять средства 

преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии; 

обеспечивать толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия. 

 

Владеть: инструментом оценки особенностей различных культур и наций; приемами 

отбора способов преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии; технологиями создания толерантной среды для участников межкультурного 

взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и конфессий. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример практического задания. Выполните тест. 
 

 

 

A You might find it tricky to spot the answer. 

B It may be difficult to identify the solution. 
 

A The topic of dark matter is far from understood within the scientific community. 
B Scientists understand hardly anything about dark matter. 

 

A At first 

 

 

 

A As I said before 

B As stated above 
 

A considerable 
B big 

Question 4 of 5 

  it wasnot possible to reach a conclusion. 

B Initially 

Question 1 of 5 

Which sentence is more appropriate foracademic English? 

Question 2 of 5 

Which sentence would be most appropriate in an academic situation? 

Question 3 of 5 

  the results were disappointing. 

Question 5 of 5 

It was a achievement. 



Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные знания 

о критериях оценки 

особенностей различных 

культур и  наций; 

способах преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 
межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях этнических 

групп и конфессий. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

критериях     оценки 

особенностей 

различных  культур и 
наций;    способах 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях 

этнических   групп и 

конфессий. 

Частично 

сформированные 

знания о 

критериях оценки 

особенностей 

различных 

культур и наций; 
способах 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях 

этнических групп 
и конфессий. 

Отсутствие знаний 

о критериях 

оценки 

особенностей 

различных 

культур и наций; 

способах 
преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях 

этнических групп 

и конфессий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Прочитайте научно-популярную статьи и напишите 

аннотацию. (Scientific American: Science News, Expert Analysis, Health Research - Scientific 

American) 
 

Шкала и критерии оценивания 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные 

навыки анализировать 

особенности различных 

культур  и наций; 

определять средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 
взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Сформированные, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы   навыки 

анализировать 

особенности различных 

культур и   наций; 

определять  средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 
межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Частично 

сформированные 

навыки 

анализировать 

особенности 

различных 

культур и наций; 

определять 

средства 
преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков 

анализировать 

особенности 

различных 

культур и наций; 

определять 

средства 
преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Переведите научно-популярную статью. Объем 5 страниц 

оригинального текста. (Scientific American: Science News, Expert Analysis, Health Research - 

Scientific American) 

https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificamerican.com/


Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные навыки 

анализировать 

особенности  различных 

культур и   наций; 

определять   средства 

преодоления 

коммуникативных 
барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Сформированные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   навыки 

анализировать 

особенности различных 

культур и   наций; 
определять  средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Частично 

сформированные 

навыки 

анализировать 

особенности 

различных 

культур и наций; 
определять 

средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную 

среду для 
участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков 

анализировать 

особенности 

различных 

культур и наций; 
определять 

средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную 

среду для 
участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Зачет 

 

Список вопросов 

 

1. Аннотация научно-популярной статьи. 

2. Краткий обзор научно-популярной статьи. 

3. Презентация. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Ответ по каждому вопросу зачета оценивается отдельно. 

 

Критерии оценки краткого обзора. 

 
Баллы 

Критерии 

10 7 5 3 

Логика 

изложения 

(структура) 

Стиль 

Языковые 

средства 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

Основная информация 

соответствует основной 

информации 

первоисточника. 

Раскрыты  основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная 

информация отсутствует. 
Информация 

расположена   в 

соответствии   со 

смысловой  иерархией 

текста,  связно   с 

логической точки зрения. 

Соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста логичны 

и четко прослеживаются. 

Стиль    текста 
соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные  клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие, средства 

межфразовых  связей. 

При   ответе    на 

иностранном   языке 
отсутствуют  или 

допущено 

незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических ошибок. 

Основная информация 

не полностью 

соответствует основной 

информации 

первоисточника. 

Раскрыты не все 

основные моменты 

содержания 

первоисточника, 
наличие второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 

текста не всегда 
логичны и четко 

прослеживаются. Стиль 

текста не полностью 

отвечает требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. Не 

используются средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 

являющиеся 

абсолютными цитатами 
исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 
восприятию текста. 

Основная информация 

частично соответствует 

основной информации 

первоисточника. Не 

раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

большое количество 

второстепенной 
информации. 

Информация 

расположена несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные и 

причинно-следственные 

связи, а также связи 

между частями текста 

не всегда логичны и 

неочевидны. Стиль 

текста частично 

соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. 

Клише, характерные для 

этого жанра, 

синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие, средства 

межфразовых связей 

используются 

неадекватно. Большое 
количество лексических 

и грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

восприятию текста. 

Основная 

информация не 

соответствует 

основной 

информации 

первоисточника. 

Не раскрыты 

основные 

моменты 
содержания 

первоисточника, 

большое 

количество 

второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена 

несвязно    с 

логической 

точки зрения. 

Временные  и 
причинно- 

следственные 

связи, а также 

связи  между 

частями  текста 

нелогичны  и 

неочевидны 

Композиционная 

структура текста 

не 

прослеживается, 
одна   или 
несколько 

частей 
композиции 
отсутствует 

Большое 
количество 
лексических и 

грамматических 



    ошибок, 

препятствующих 
восприятию 
текста. 

 

Критерии оценивания аннотации. 

 
Баллы Критерии 10 7 5 3 

Коммуникативнаязадача 

Логика изложения 

(структура) 

Аргументация 
Технологии критического 

анализа 

Стиль 

Языковые средства 

Лексические и 

грамматические ошибки 

Коммуникативная 
задача решена 

полностью. 

Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 
Соблюдены 

временные и 

причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 

текста логичныи 

четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

Коммуникативнаязадача 
решена. Основная 

информацияпередана 
логически грамотно. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста.Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно- 
следственные связи, 

связи междучастями 

Коммуникативнаязадача 
решена 

не полностью.Основная 

информация передана с 
нарушением логики. 

Информация 

расположена несвязно с 

логической точкизрения. 

Временные и причинно- 

следственные связи, а 

также связи между 

частями текста невсегда 

логичны инеочевидны. 

Коммуникативнаязадача 
не решена.Основная 

информация передана с 
нарушением логики. 

Информация 

расположена несвязно с 

логической точкизрения. 

Временные ипричинно- 

следственные 

 

Критерии оценивания презентации. 

 
Баллы 

Критерии 
10 7 5 3 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема раскрыта 
полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

 

Проблема  раскрыта. 

Проведен анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. 
Не   все   выводы сделаны 

и/или обоснованы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Представлени 

е 
Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 
Использовано более 

5 профессиональных 
терминов. 

 
Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 

информация  не 

систематизирована и/или 

не последовательна. 

Использован   1-

2 
профессиональный 

термин. 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 
использованы 

профессиональные 

термины. 

Оформление Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 
информации. 

Использованы 

информационные 

технологии (PowerPoint). Не 

более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии (PowerPoint) 

частично. 3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 ошибок 

в 

представляемой 

информации. 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на вопросы 
полные с 

привидением 

примеров и/или 
пояснений. 

Ответы на вопросы полные 
и/или частично полные. 

Только ответы на 
элементарные вопросы. 

Нет ответов на 
вопросы. 

Языковая 
грамотность 

Лексика адекватна 
поставленной 

 

Лексические ошибки 
Большое количество 
грубых лексических 

Почти не владеет 
лексическим 



 задаче. 
Использованы 

разные 
грамматические 
конструкции в 

соответствии с 
задачей. Отдельные 

грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 

коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

незначительно влияют на 
восприятие речи. 

Грамматические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи. 

Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 

словах допускаются 

фонетические    ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными  русскими). 

Общая интонация 

обусловлена   влиянием 

родного языка. 

ошибок, однако общий 
смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Большое  количество 

грубых грамматических 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 

понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

материалом по 
данной теме. 

Не может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 
Речь почти не 

воспринимается 
на слух из-за 
большого 
количества 
ошибок. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 
Read this article about office workers and their bosses. Choose the best word to fill each gap. For each question, mark one 

letter (A, B or C). 

 

Most Office Workers don’t Like the Boss! 

Last year, a survey of office workers’ attitudes was carried out. In particular, the researchers wanted to know (1) __ employees 

felt about the company they worked for. The researchers were not surprised to find that most people wanted (2) __ money, 

shorter working hours, longer holidays and so on, (3) __ they were amazed to find out that nearly 75 % of employees (4) __ a 

very poor opinion of their boss. Office workers had (5) __ to say about the President or Chairman of the company, but they had 

very strong feelings about their immediate superior: their office manager or supervisor. The three most usual criticisms of these 

middle managers were that they were not very good (6) __ their jobs; that they always blamed somebody else when things (7) 
__ wrong; that they seemed to spend a lot of time (8) __ from one office to another instead of getting on with (9) __ own work. 

In fact, most employees thought that they could do their boss’s job (10) __ better.   
 

1 A that B which C what 

2 A more B many C any 

3 A when B because C but 

4 A had B were C got 

5 A something B anything C nothing 

6 A with B for C at 

7 A went B gone C been 

8 A run B running C runs 

9 A their B an C some 

10 A very B much C too 

 

 УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

1. What is the official name of the country whose language you study? 

a) Great Britain       b) England        c) the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

2. What four historic parts does the UK OF Great Britain and Northern Ireland consist of? 

a. England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

b. England, Scotland, Wales and British Irelands. 

c. Scotland, Wales, the USA and Northern Ireland. 

3. What is the capital of Wales? 



a. Belfast. 

b. Edinburgh. 

c. Cardiff. 

4. What is the historic color of Northern Ireland? 

a. White. 

b. Green. 

c. Blue. 

5. What is the Scottish symbol? 

a. The Leek. 

b. The Red Rose. 

c. The Thistle. 

6. Who is the Irish national saint? 

a. Saint Patrick. 

b. Saint Andrew. 

c. Saint David. 

7. What is the capital of the United States of America? 

a. London. 

b. New York. 

c. Washington 

8. There are …stripes and … stars on the American flag. 

a. 45/13 
b. 50/13 
c. 13/50 

9. What is the population of the UK? 

a. 59 million people. 

b. 276 million people. 

c. 147 million people. 

10. Where is the Russian Federation situated? 

a. In America. 

b. In Europe. 

c. In Eurasia. 

11. What is the longest river of the UK? 

a. The Severn. 

b. The Lena. 

c. The Thames. 

  

12. How is the flag of the UK called? 

a. The Union Flag. 
b. The Union George. 

c. The Union Jack. 

13. At what time did this flag appear? 

a. In 1606. 



b. In 1801. 

c. In 1603. 

14. What colors represent the UK’s flag? 

a. White, green, blue. 

b. Red, blue, yellow. 

c. White, blue, red. 

15.   The symbol of America is … 

a. double-headed eagle 
b. bald –headed eagle 
c. a unicorn 

16. What does white color of the Russian flag mean? 

a. Generosity and frankness. 

b. Honesty and wisdom. 

c. Courage and love. 

17. When was the Russian flag officially adopted by the Russian President and the Russian Parliament? 

a. In 1917. 

b. In 1991. 

c. 300 years ago. 

18. What was the first American flag? 

a. The Union Jack. 

b. The Imperial Flag. 

c. The Grand Union Flag. 

19. What is the main part of the emblem of our country? 

a. The double-headed eagle. 

b. The bald-headed eagle. 

c. The English lion and Scottish unicorn. 

20.  The highest mountain of the USA is…, the highest mountain in Russia is…, the highest UK’s mountain is … 

a. Elbrus, McKinley, Ben Nevis 
b. McKinley, Ben Nevis, Elbrus 
c. McKinley, Elbrus, Ben Nevis 

21.  There were two Houses in England who argued for the throne in the 15th century, they were… 

a. Thatcher and Bush 

b. Lancaster, York 

c. York, David 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 баллов: 
оценка «отлично» - 11-12 баллов; 

оценка «хорошо» - 9-10 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 8-6 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 5-0 баллов. 
12-6 баллов – «зачтено», 

0-5 баллов – «не зачтено». 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 



 

Процедура промежуточной аттестации предполагает ЗАЧЕТ. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 
Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции УК-4. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК- 
4. 

 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции УК-4. 

 

Отсутствие знаний 
в рамках 

компетенции УК-4. 

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-4. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции УК- 
4. 

 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-4. 

 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-4. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 
УК-4. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции УК- 

4. 

 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-4. 

 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-4. 

 
 

 

 
 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

 
Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-5. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 
рамках 

компетенции УК- 

5. 

 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции УК-5. 

 

Отсутствие знаний 
в рамках 

компетенции УК-5. 

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-5. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции УК- 

5. 

 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-5. 

 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-5. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков владения в 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-5. 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-5. 



 рамках компетенции 
УК-5. 

навыки в рамках 
компетенции УК- 

5.    

  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено»)осуществляется следующим образом: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

Балльно-рейтинговая карта 1 семестр. 
 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 
участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие 
в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Презентация до 12 баллов 

 Тест до 12баллов 

 Краткий обзор научно-популярной статьи до 6 баллов 

 Глоссарий до 6 баллов 

 Письменный перевод до 6 баллов 

 Аннотация научной статьи до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу- 
точная 

аттестация 
УК* УК** Лекции 

Путь к созданию уникального 
научного продукта: от чтения к письму 

 
Плагиат vs цитата: этика научного 
исследования 

Подготов 
ка эссе 

 
Практиче 
ские 
задания 

Собеседо 
вание по 
вопросам 
курса 

  Научный, научно-популярный, 
официально-деловой и 
публицистический стили: нормы и 
правила 

Тестирова 
ние 

 

  
Самостоятельная работа 

Работа со справочной литературой, 
изучение ГОСТов, стандартов, 
регламентирующих оформление и 
написание учебных и научных 
текстов 

  

  Создание текстов в различных 
жанрах академического письма. 
Создание неакадемических текстов. 
Составление презентаций для 
эффективного представления 
результатов профессиональной 
деятельности, подготовка 
иллюстративного материала. 

  

ПК* ПК** 
Практические занятия 

Научные и учебно-методические жанры 
академического письма 

Типы научных публикаций. Базы 
данных цитирования. Структура 
научной статьи 

Написани 
е эссе 

 
Практиче 
ские 
задания 

Собеседо 
вание по 
вопросам 
курса 

  Структура и оформление магистерской 
диссертации 

Тестирова 
ние 

 

  Способы и стандарты оформления 
библиографического аппарата 

  

  Цифровая грамотность исследования   

  Устные жанры академического 
общения: доклад на конференции и 
речь на защите 

  

  Популяризация научных исследований: 
стратегия и речевое оформление 

  

  Деловое письмо и электронная   



  корреспонденция 

Контекст презентации научной работы 
и выбор оптимального стиля 
представления. Разбор кейсов 

Рецензент, редактор, оппонент и другие: 
роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом 
сообществе. 

 
  КСР 
Взаимное рецензирование текстов, 
созданных студентами за время 
освоения курса. Саморедактура. 

  

 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример практического задания 
 

Задание 1. Найдите и исправьте речевые ошибки 
Результаты расчетов предоставлены на слайде. 
Уважаемые коллеги по работе! Приглашаем на праздничный вечер, посвященный 8 марта! 
Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова. 
Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные различия. 

 
Задание 2. Найдите и исправьте грамматические ошибки 
Страна отмечала восемьсотлетие со дня основания Москвы. 
Изучая актуальные проблемы машиностроения, учеными были получены интересные 
результаты. 
Благодаря внедрения оборудования для твердого точения существенно повысилась 
эффективность обработки материалов. 

 
Задание 3. Оформите библиографию из 30 важных для вашей магистерской диссертации 
научных источников в соответствии с ГОСТ. 

 
Задание 4. Приготовьте устное выступление по интересующей вас проблеме в 
публицистическом стиле, стараясь использовать средства эмоционального воздействия на 
аудиторию. 

 
 

Шкала и критерии оценивания практического задания 
 

 
 

Критерий 

 
Отлично 

(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ 
в районе 
среднего) 

Удовлетворит 
ельно (ответ 

хуже среднего) 

Неудовлет 
ворительн 

о (ответ 
неправил 
ь ный или 
неполный 

) 
Зачёт Незачёт 



Своевременное и 
самостоятельное 

выполнение 
заданий. 

Соблюдение 
требований к 

структуре текста: 
объем, тип 

презентации. 
Убедительность 
аргументации 

своей позиции. 
Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
и 

самостоятельн 
ое выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Убедительност 
ь аргументации 
своей позиции. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Несвоевре 
менное 

выполнен 
ие 

заданий, 
нарушени 

е 
требовани 

й к 
структуре 

текста. 

Использует данные 

самостоятельного 
кейса для 

обсуждения темы. 

Каждый 

Важный 
момент был 

Хорошо 
Поддержан 

Несколькими 
Соответствующ 

ими фактами 

Каждый 

Основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый 

важный 
момент был 
подтвержден 

примерами, но 
релевантность 

некоторых 
Была 

сомнительной. 

Каждый 

пункт не 
поддержи 

вался. 

 
 

Примерный перечень тем для эссе 
 

Академическое письмо как практическая дисциплина. 
Научный язык и научный текст. 
«Чужое слово» в научной деятельности. 
Плагиат: чем он опасен для самого автора и для научного сообщества? 
Правила научного цитирования. 
Текст как целое и как структура. 
Конспект, план, план-конспект: цели и способы составления. 
Специфика коммуникации в среде научного общения. 
Нужно ли научное знание непрофессионалам? 
Популяризация науки: методы и трудности. 
Функциональные стили речи: когда и зачем? 
Основные принципы устного выступления. 
Я и научная работа: основные трудности и пути их преодоления. 
Почему мне трудно выступать публично? 
Библиография: за и против. 
Существующие способы оформления библиографии, плюсы и минусы. 
Аннотация в научной работе: задачи и особенности. 
Особенности разных жанров академического письма и их взаимосвязь. 
Автор, редактор и читатель: распределение ролей. 



Шкала и критерии оценивания эссе 
 

 
 
Критерий 

 
Отлично (ответ лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетвор 
ит ельно 
(ответ 
хуже сре 
днего) 

 Зачёт Незачёт 

Самостоятельный Самостоятельн Соответствие   

характер, ы й характер, теме, Соответствие Не 
соответствие теме. соответствие достаточная теме, соотвестви е 
убедительность теме. убедительность соблюдение теме, 
аргументации, убедительность аргументации, объема, сдача в несоблюде 
четкий адресат аргументации, богатство и срок. ние объема, 
высказывания, четкий адресат выразительност  не сдача в 
богатство и высказывания, ь  срок 
выразительность богатство и стиля,   

стиля, соблюдение выразительност соблюдение   

объема, сдача в ь стиля, объема, сдача в   

рок. соблюдение срок.   
 объема, сдача в    

 срок.    

Адекватность Презентация Презентация Презентация в Отсутствует 
презентации эссе, адекватна адекватна целом презентация 
использование заявленной в заявленной в адекватна эссе 
видеоряда, эссе теме, эссе теме, заявленной в  

убедительность видеоряд видеоряд в эссе теме,  

ответа на вопросы соответствует целом   
 теме и стилю, соответствует   
 развернутые теме и стилю,   
 убедительные даны ответы на   
 ответы на вопросы.   

 вопросы.    

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод системного анализа. 

 
Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения в 

проблемной ситуации. 
 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации, методикой системного подхода для решения поставленной проблемной 
ситуации. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Типы научных публикаций. Базы данных цитирования. 
2. Структура и оформление магистерской диссертации 
3. Способы и стандарты оформления библиографического аппарата 
4. Цифровая грамотность исследования 



5. ГОСТЫ, стандарты регламентирующие оформление научных исследований. 
6. Научный, научно-популярный, официально-деловой и публицистический стили: 

нормы и правила 
7. Жанры деловой переписки. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ 
на разных уровнях, 
отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
Использование фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами. 

 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания 1. 
Придумайте тему для коллективной монографии в вашей области знания. Составьте 
информационное письмо с приглашением к участию в монографии, которое можно было бы 
отправить вашим коллегам. 

 
Пример задания 2. 
Подберите по 5 примеров стилистических ошибок, типичных для научного стиля речи. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку умений 
обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение 
разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения в 
проблемной ситуации. 

Сформированное 
умение разрабатывать 
стратегию действий, 
принимать конкретные 
решения в проблемной 
ситуации. 

Отсутствие умений по 
разработке стратегии 
действий, принимать 
конкретные решения в 
проблемной ситуации. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания. 
Составьте письмо-запрос в любую организацию по вашему выбору о предоставлении доступа 
к необходимым вам данным для исследований. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 
применить полученные знания и 
умения при решении различного 

уровня сложности  
заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, 
демонстрирующие 

правильные решения 
задач  различного 

уровня сложности. 

 
Отсутствие 

сформированных навыков 
предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач 

различного уровня 
сложности. 

 
 

ПК* 
Знать: пути разработки эффективных стратегий решения современных профессиональных 
задач на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

Уметь: генерировать новые идеи для решения современных профессиональных задач 
на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

Владеть: навыками генерации идей для решения современных профессиональных задач 
на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

8. Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите 
9. Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление 
10. Электронная корреспонденция и научная деятельность. 
11. Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления. 
12. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного взаимодействие в 
академическом сообществе 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ 
на разных уровнях, 
отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 



 
Использование фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами. 

 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания 1. 
Составьте картотеку научных источников по теме вашей научной работы. Законспектируйте 
одну из статей. 

 
Пример задания 2. 
Составьте реферат, в котором отразите основные существующие подходы к решению 
интересующей вас научной проблемы. Укажите наиболее перспективные из них, обоснуйте 
свое мнение. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку умений 
обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение 
генерировать новые идеи для 
решения современных 
профессиональных задач 
 на основе анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 
 

Сформированное 
умение 
генерировать 
новые идеи для 
решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области 

 

Отсутствие умений 
генерировать новые 
идеи для решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 
 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания 1. 
Напишите краткий текст в одном из академических жанров по выбору (аннотация статьи в 
издании, рецензия, заявка на конференцию, отчет по проекту). 

 
Пример задания 2. 
Сделайте пример презентации в power-point (3-4 слайда) для презентации доклада на 
предзащите магистерской диссертации. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Явно сформированные Отсутствие 
решение практических заданий, навыки, сформированных навыков 
нацеленных на оценку навыков демонстрирующие предметной области, 

обучающихся. В процессе правильные решения приводящее к неверному 
выполнения задания, обучающийся технологических задач решению задач 

демонстрирует способность различного уровня различного уровня 



применить полученные знания и 
умения при решении различного 

уровня сложности технологических 
заданий. 

сложности. сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 
 

УК* 
 

1. Важнейшей чертой академической прозы является 
+ употребление терминологии 
- увеличение количества простых предложений в тексте 
- одинаковое количество простых и сложных предложений 
- употребление только простых предложений 

 
2. Вопрос, на который автор отвечает сам; языковое средство, служащее для 
высвечивания отдельных сторон вопроса по мере развертывания текста, - это 
+ риторический вопрос 
- комбинация 
- дубитация 
- объективизация 

 
3. Диспозиция - это 
- оформление речи 
- выражение речи 
+ расположение речевого материала 
- изобретение речи 

 
4. Для сферы научной информации выделяют академические жанровые разновидности 
- монография, диссертация 
+ реферат, аннотация и рецензия 
- научная статья, эссе 
- учебник, учебное пособие 

 
5. Академическое красноречие в России сложилось в: 
+ в первой половине XIX в 
- в первой половине XV в 
- в первой половине XX в 

 
6. Библиографические справки и отсылки, а также цитация в научном тексте 
- факультативны 
- вредны 
+ чрезвычайно важны и обязательны 

 
7. В академических жанрах, номенклатурных наименованиях, употребляя родовые 
стилистически нейтральные варианты, для обозначения лиц женского пола (переводчик — 
переводчица, лаборант — лаборантка) следует использовать существительные: 
+ мужского рода 
-среднего рода 
- общего рода 
- феминитивы 

 
8. Распространенными ошибками, связанными с использованием прилагательных в речи, 
являются: 



+образование сравнительной и превосходной степени путем соединения аналитической и 
синтетической форм 
- формы сравнительной степени, образованные аналитическим способом 
- формы превосходной степени, образованные аналитическим способом 
+ формы сравнительной степени от относительных прилагательных 

 
9. Развитие языка науки характеризуется: 
- эмоциональностью и экспрессивностью 
- снижением информативности 
- переходом на латинский язык 
+ компрессией и повышением информативности 

 
10. Совокупность специальных слов различных областей науки и техники, функционирующих 
в сфере профессионального общения, — это: 
- клише 
- экспрессивная лексика 
+ терминология 
- ономастика 

 
ПК* 

 
1. Комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации устанавливает… 
- федеральный закон 
-уголовный кодекс 
+ГОСТ 
- пояснительная записка 

 
2. Как называется учение о научном методе вообще или о методах отдельных наук? 
- методика 
+ методология 
- методичность 
-методичка 

 
3. Проектной методологией принято называть… 
+ стандартизацию в управлении проектами 
- креативность в управлении проектами 
- всю совокупность регламентирующих документов 
- уровень квалификации исполнителей проекта 

 
4. Заметной чертой академической прозы является 
+ увеличение количества сложных предложений 
- увеличение количества простых предложений в тексте 
- одинаковое количество простых и сложных предложений 
- употребление только простых предложений 

 
5. В научной речи наиболее сложным в структурном плане является жанр 
- эссе 
+монографии 
- учебного пособия 
- реферата 

 
6. Какие предложения чаще всего встречаются в научном тексте? 
- сложносочиненные 
- простые 



-односоставные 
+сложноподчиненные 

 
7. Значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или 
стороны объекта исследования – это… 
+предмет исследования 
- цель исследования 
-задача исследования 
-актуальность исследования 

 
8. Степень важности исследования на данный момент и в данной ситуации для решения 
определенной проблемы – это… 
- предмет исследования 
- цель исследования 
-задача исследования 
+ актуальность исследования 

 
9. Как оформляется совокупность затекстовых библиографических ссылок? 
+как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа или его 
составной части. 
- как перечень библиографических записей, помещенный постранично 
- как система гиперссылок 

 
10. Как называется краткое точное изложение содержания документа, включающее основные 
фактические сведения и выводы? 
+реферат 
-диссертация 
-эссе 
-библиография 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

 
УК* 

1) Какие цели преследует научный текст? Как эти цели определяют особенности научного 
стиля? 

 

1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 
тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр. 



2) Какими средствами создается объективность научного текста? 
3) Каковы особенности фигуры автора в научных текстах? 
4) Кому адресован академический текст и как это определяет особенности текста? 
5) Назовите основные жанры академической письменной речи. 
6) Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 
7) Основные черты эссе как академического жанра. Объем, структура, язык, стиль. 
8) Структура текста: введение. 
9) Структура текста: основная часть. 
10) Структура текста: заключение. 

 
ПК* 

11) Что такое термин и каким он должен быть? Как подобрать нужный термин? 
12) Для чего служит цитирование в научном тексте? 
13) Как оформить цитату? 
14) Устный академический дискурс. Структура научного доклада. 
15) Как организовать слайд-шоу к научному докладу? 
16) Что такое handout, для чего он служит? 
17) Процедура подачи тезисов на конференцию. 
18) Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 
19) Проблема популяризации науки: каким должен быть публицистический текст. 
20) Деловое письмо: жанры, правила. 
21) Деловая электронная коммуникация: основные ошибки и эффективные стратегии. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Процедура зачета происходит посредством собеседования по одному из контрольных 
вопросов. После получения вопроса обучающемуся дается 20 минут на подготовку, после чего 
происходит контрольное собеседование. 

 
 

Зачтено: 
 

Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 
из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
или 
Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
или 
Обучающийся смог  показать  знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

 
Не зачтено: 
При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В случае зачета 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

 
 
 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
УК* 

 
 
 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 
со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент профессионального и 
личностного роста"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

Код плана 010401-2021-О-ПП-2г00м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра безопасности информационных систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикато-

ров дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

ОПК-1.  

Способен 

формулиро-

вать и ре-

шать акту-

альные и 

значимые 

проблемы 

математики 

ОПК-1.1.  

Формулирует пробле-

мы фундаментальной 

и прикладной матема-

тики на языке совре-

менных математиче-

ских теорий 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 1. Риманова геометрия и её приме-

нения. Тема 2. Эйлеровы и гамильтоновы 

циклы на графах и построение геномов. 

Тема 3. Особенности решений волнового 

уравнения в пространствах разных раз-

мерностей. 

Устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ОПК-1.2. 

Решает проблемы 

фундаментальной и 

прикладной матема-

тики с использовани-

ем современного ма-

тематического аппара-

та 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 4. Математика интернета. Тема 5. 

Интегральная геометрия и компьютерная 

томография. Тема 6. Теория случайных 

процессов и обнаружение разладки. 

Устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. В какой физической теории получила признание геометрия Лобачевского? 

2. Как определяется индефинитная метрика? 

3. Почему создание общей теории относительности оказалось невозможным на базе евкли-

довой геометрии? 

4. Сформулируйте теорему Эйлера о выделении циклов. 

5. Чем различаются эйлеровы и гамильтоновы циклы? 

6. Какие математические проблемы возникли при построении генома? 

7. Как записать решение одномерного волнового уравнения? 

8. Дайте математическое объяснение возникновения заднего фронта звуковой волны. 

9. В чем разница между ориентированным и неориентированным графом? 

10. Приведите краткое описание математической модели сети Интернет. 

11. Объясните различие между томографией и ультразвуковым исследованием с точки зрения 

математика. 

12. Что такое эргодичность динамической системы? 

13. Приведите краткую характеристику синергетики. 

14. Лемма Неймана-Пирсона в задаче обнаружения разладки устройства. 

15. Автокорреляционная функция для функций времени и для случайных процессов. 



16. Вероятностный метод и числа Рамсея. 

17. Турниры и асимптотика числа вершин. 

18. Асимптотика числа гамильтоновых путей в турнире. 

19. Балансировка векторов на единичной сфере евклидова пространства. 

20. В чем суть принципа неопределенности в гармоническом анализе? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, от-

личных от собственного. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и уси-

лить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования 

литературы. Активное участие 

в дискуссии или дебатах. Ак-

тивно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демон-

стрирует умение анализиро-

вать вопросы из предметной 

области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколь-

кими соответствующими фак-

тами и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и проана-

лизирован путём использо-

вания литературы. Пассив-

ное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения те-

мы. Демонстрирует не уме-

ние анализировать вопросы 

из предметной области. 

Каждый пункт не поддержи-

вался фактами и (или) при-

мерами.  

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Многообразие геометрий. 

2. Геометрия и физика. 

3. Математика Интернета. 

4. Математические модели томографии и УЗИ. 

5. Плоские волны. Сферические волны. 

6. Статистические критерии и их приложения. 

7. Сборка генома, алгоритмы. 

8. Случайные процессы и их применения. 

9. Динамические системы. Синергетика. Эргодичность.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требова-

ний к докладу: раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, на-

личие выводов, наличие 

Выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы 

Тема освоена лишь 

частично; допуще-

ны грубые ошибки в 

докладе или при от-

вете на дополни-

тельные вопросы; 



правильных ответов на до-

полнительные вопросы. 

выводы, тема раскрыта полностью, да-

ны правильные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания  

Пример практического задания. Решите одномерное волновое уравнение и дайте качественную 

интерпретацию решения. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное реше-

ние практических заданий, нацелен-

ных на оценку навыков обучающих-

ся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует спо-

собность применить полученные зна-

ния и умения при решении различно-

го уровня сложности задач. 

Явно сформированные 

навыки, демонстри-

рующие правильные 

решения задач различ-

ного уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов сфор-

мированности компетенций) обучающихся 

ОПК-1. Способен формулировать и решать актуальные и значимые проблемы математики. 

Знать: базовые принципы, основные положения и современное состояние научных исследова-

ний в области фундаментальной и прикладной математики; проблематику научных исследований 

в области фундаментальной и прикладной математики, основные используемые подходы и мето-

ды решения задач; 

Уметь: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области фундаментальной 

и прикладной математики, формулировать математическую постановку задачи; анализировать и 

критически оценивать различные подходы к решению математической задачи, применять из-

вестные и, при необходимости, разрабатывать новые методы решения; 

Владеть: навыками постановки математических задач с использованием современного матема-

тического аппарата; навыками решения задач фундаментальной и прикладной математики с ис-

пользованием современного математического аппарата. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Евклидова геометрия.  

2. Геометрия Лобачевского и специальная теория относительности.  

3. Риманова геометрия и общая теория относительности. 

4. Эйлеровы и гамильтоновы циклы в конструировании генома.  

5. Волновые уравнения и их решения. Распространение волн на плоскости и в про-

странстве. 

6. Математика интернета. 

7. Интегральная геометрия. Компьютерная томография и УЗИ. 

8. Динамические системы. Эргодичность. Синергетика. 

9. Случайные процессы. 

10. Статистические критерии. Задача обнаружения разладки. 



Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Постройте модель геометрии Лобачевского. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное са-

мостоятельное выполнение прак-

тических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучаю-

щихся 

Сформированное уме-

ние. Задание выполнено 

верно или имеются не-

значительные недочеты, 

сдано в установленный  

срок. 

Отсутствие умений. Задание не 

выполнено или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Приведите примеры эйлеровых и гамильтоновых циклов на гра-

фах. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение практиче-

ских заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность при-

менить полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

Явно сформирован-

ные навыки, демон-

стрирующие пра-

вильные решения 

задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков предмет-

ной области, приводящее 

к неверному решению 

задач  различного уровня 

сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

ОПК-1. Способен формулировать и решать актуальные и значимые проблемы математики. 

 

1. Сумма углов всякого треугольника в «воображаемой геометрии» Лобачевского: 

а) больше 180 градусов; 

б) равна 180 градусам;  

в) меньше180 градусов. 

 



2.  Индефинитная метрика определяется скалярным произведением: 

 а) без требования однородности; 

 б) без требования положительной определенности; 

  в) без требования симметричности. 

 

3. В основе математического аппарата общей теории относительности лежит: 

а) евлидова геометрия; 

б) превдориманова геометрия; 

в) гиперболическая геометрия. 

 

4. Эйлеров цикл – это: 

а) замкнутый путь, проходящий через каждое ребро графа ровно по одному разу; 

б) произвольный цикл графа; 

в) цикл, объединяющий вершины разной четности. 

5.  Эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда: 

а) в графе все вершины четной степени; 

б) в графе все вершины нечетной степени; 

в) в графе одинаковое количество вершин четной и нечетной степени. 

6. Гамильтонов цикл   – это: 

а) замкнутый путь, проходящий через каждое ребро графа ровно по одному разу; 

б) замкнутый путь, проходящий через каждую вершину графа ровно по одному разу; 

  в) замкнутый путь, проходящий через каждую вершину графа ровно по два раза. 

 

7.  Секвенирование – это:  

а) процесс сборки генома из копий отрезков одной ДНК; 

б) построение последовательности графов с заданными свойствами; 

в) последовательное выполнение действий алгоритма. 

 

8.  Кто считал скорость света конечной? 

а) Декарт; 

б) Гюйгенс; 

в) Лейбниц. 

9.  Какой эффект Адамар обозначил как принцип Гюйгенса в узком смысле? 

а) каждая точка волнового фронта – источник сферических волн; 

б) фронтом волны точечного источника является сфера; 

в) моментальный источник волны остается моментальным при улавливании его в другой 

точке пространства. 

10. Аналоги звуковых волн удовлетворяют принципу Гюйгенса в узком смысле в: 

а) трехмерном пространстве; 

б) двумерном пространстве (на плоскости); 

в) 4-мерном пространстве. 



 

11. Степень вершины ориентированного графа — это: 

а) число входящих ребер; 

б) число выходящих ребер; 

в) число входящих и выходящих ребер. 

 

12. Степени вершин ориентированного графа сложных систем распределены: 

а) по логарифмическому закону; 

б) по степенному закону; 

в) по экспоненциальному закону. 

 

13. Криволинейная задача Радона – это: 

а) задача о восстановлении функции на плоскости по её интегралам вдоль кривых; 

б) задача о вычислении криволинейных интегралов от неинтегрируемых функций; 

в) задача о нахождении кратчайшего пути на 2-мерной поверхности. 

 

14. Лемма Неймана-Пирсона позволяет: 

а) находить оптимальный тест для выбора наиболее    правдоподобной гипотезы; 

б) находить вероятности сложных событий в схеме Бернулли; 

в) находить условные вероятности в математических моделях электронных устройств. 

 

15. Аргументом автокорреляционной функции является: 

а) время; 

б) элементарное событие; 

в) временнОй сдвиг. 

 

16. Эргодичность – свойство динамических систем, состоящее в том, что: 

а) почти каждое состояние системы с определенной вероятностью проходит вблизи любого 

другого состояния системы; 

б) различные состояния системы независимы друг от друга; 

в) система стационарна. 

 

17. Турнир — это: 

а) ориентированный граф; 

б) простой полный ориентированный граф; 

в) простой ориентированный граф. 

 

18. Число Рамсея с параметрами 3 и 3 равно: 

а) 4; 

б) 6; 

в) 5. 

 



19. Волновое уравнение относится к классу: 

а) эллиптических дифференциальных уравнений; 

б) параболических дифференциальных уравнений; 

в) гиперболических дифференциальных уравнений. 

 

20. Принцип синергетики состоит в том, что: 

а) объединение нелинейных динамических систем равно сумме частей; 

б) объединение нелинейных динамических систем не равно сумме частей, а образует систе-

му другой организации или другого уровня; 

в) нелинейные динамические системы превращаются в процессе эволюции в стационарные.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

 от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

 от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов 

 

ОПК-1. Способен формулировать и решать актуальные и значимые проблемы математики. 

1. Евклидова геометрия.  

2. Геометрия Лобачевского и специальная теория относительности.  

3. Риманова геометрия и общая теория относительности. 

4. Эйлеровы и гамильтоновы циклы в конструировании генома.  

5. Волновые уравнения и их решения. Распространение волн на плоскости и в про-

странстве. 

6. Математика интернета. 

7. Интегральная геометрия. Компьютерная томография и УЗИ. 

8. Динамические системы. Эргодичность. Синергетика. 

9. Случайные процессы. 

10. Статистические критерии. Задача обнаружения разладки. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

 



Практические задания 

 Пример практического задания. Постройте граф, моделирующий сеть Интернет. Какова асим-

птотика числа вершин? 
 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процес-

се выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

Явно сформиро-

ванные навыки, 

демонстрирующие 

правильные реше-

ния задач различ-

ного уровня слож-

ности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 

уровня сложности. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-1. Способен фор-

мулировать и решать 

актуальные и значимые 

проблемы математики. 

Сформированные система-

тические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компе-

тенции ОПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компе-

тенции ОПК-1 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения в рамках компе-

тенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках ком-

петенции ОПК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета опре-

деляет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

Шкала оценивания:   

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического мате-

риала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практиче-

ской задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с рекомендо-

ванной справочной литературой;   

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях ос-

новных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей програм-

мой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1. 

Способен к 

педагогической и 

организационно-

методической 

деятельности по 

проектированию 

и реализации 

образовательного 

процесса и 

основных 

образовательных 

программ в 

организациях 

общего 

образования 

ПК-1.1. 

Разрабатывает 

методические 

рекомендации по 

выбранной теме 

Лекции. 

Тема 1. Сравнительная педагогика как отрасль 

знания и учебный предмет. Мировые 

образовательные пространства в ХХ и ХХI веке. 

Основные направления развития школы и 

педагогики в США и Западной Европе. 

Современные школьные системы. 

Тема 2. Теория познания, включающая в себя 

знания о мире и знания о знаниях, как метод 

осмысления обучения, связей между различными 

дисциплинами образовательной программы. 

Способы получения нового знания. 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Самостоятельная работа. 

Сравнительный анализ курса теории вероятностей 

и математической статистики в российских и 

зарубежных школах. 

Сравнительный анализ курса геометрии в 

российских и зарубежных школах. 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Решение задач по комбинаторике по тестам 

международных школ. 

Практическ

ие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Практические занятия. 

«Теория познания» в курсе математики. 

Апробация составленных тестов. 

Практическ

ие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

ПК-1.2. 

Проектирует и 

проводит занятия по 

выбранной теме 

Лекции. 

Тема 3. Инновации в преподавании математики и 

естественно-научных дисциплин в 

международных школах. Практическая 

направленность дисциплин. Информационные 

технологии как обязательный элемент обучения 

математике. 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Самостоятельная работа. 

Сравнительный анализ задач практического 

содержания  в российских и зарубежных школах. 

Подготовка к зачету. 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Практические занятия. 

Инновации в содержательной части курса 

математики в международных школах. 

Инновации в содержательной части курса 

математики в российских школах. 

Инновации в методике преподавания математики. 

Практическ

ие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

ПК-2. 

Способен к 

педагогической, 

организационно-

методической и 

ПК-2.1. 

Разрабатывает 

методические 

рекомендации по 

проведению 

Лекции. 

Тема 4. Математическое моделирование как 

естественное направление развития 

математического знания. Сравнение опыта 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 



просветительско

й деятельности в 

области физико-

математических 

дисциплин и 

информатики; к 

организации 

учебного 

процесса в 

системе ПО 

практических занятий 

в рамках предлагаемой 

тематики 

математического образования в зарубежной и 

российской школах. 

Тема 5. Способы и критерии «внутреннего 

оценивания». Различия между математическим 

эссе и исследованием (exploration). Критерии 

оценивания исследования. 

Самостоятельная работа. 

Сравнительный анализ основ дифференциального 

и интегрального исчисления в российских и 

зарубежных школах. 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Практические занятия. 

Внедрение информационных технологий в 

преподавание математики. 

Оценивание: разработка критериев. 

Практическ

ие задания 
Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

ПК-2.2. 

Излагает 

математический 

материал с 

использованием 

современных 

интерактивных 

технологий, 

ориентируясь на 

уровень 

подготовленности 

аудитории 

Лекции. 

Тема 6. Проектирование форм и методов контроля 

качества образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и 

на основе применения зарубежного опыта. 

Тема 7. Доказательство в курсе математики как 

основной способ верификации истинности. 

Различные способы решения одной и той же 

задачи. Методология поиска и выбора метода 

решения. Общее и частное. Построение 

контрпримера. 

Тема 8. Калькулятор с графическим дисплеем и 

его возможности: действия с обыкновенными 

дробями, графики функций, отыскание 

характерных точек на графиках при помощи 

джойстика,  графическое и численное решение 

уравнений и систем уравнений. 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Самостоятельная работа. 

Решение задач по приложениям векторов по 

тестам международных школ. 

Устный 

опрос, тес-

тирование, 

практичес-

кие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Решение задач по тригонометрии по тестам 

международных школ. 

Практическ

ие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 

Практические занятия. 

Современные подходы к составлению КИМов. 

Проектирование КИМов. 

 

Практическ

ие задания 

Теоретичес

кие 

вопросы, 

практическ

ие задания 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Сравнительная педагогика как отрасль знания и учебный предмет. 

2. Мировые образовательные пространства в ХХ и ХХI веке. Основные направления 

развития школы и педагогики в США и Западной Европе. Современные школьные 

системы. 

3. Теория познания, включающая в себя знания о мире и знания о знаниях, как метод 

осмысления обучения, связей между различными дисциплинами образовательной 

программы. 

4. Инновации в преподавании математики и естественнонаучных дисциплин в 

международных школах. 

5. Практическая направленность дисциплин математического цикла. 

Информационные технологии как обязательный элемент обучения математике. 

6. Сравнение опыта математического образования в зарубежной и российской школах. 

7. Проектирование форм и методов контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

8. Внедрение информационных технологий в преподавание математики. 

9. Современные подходы к составлению КИМов. Проектирование КИМов. 

10. Сравнительный анализ курса теории вероятностей и математической статистики в 

российских и зарубежных школах. 

11. Сравнительный анализ основ дифференциального и интегрального исчисления в 

российских и зарубежных школах. 

12. Сравнительный анализ курса геометрии в российских и зарубежных школах. 

13. Сравнительный анализ задач практического содержания в российских и зарубежных 

школах. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания 1. На основе изученного в данном курсе материала подготовить 

план проведения занятия по математике по какой-либо теме (на усмотрение обучающегося или 

по рекомендации преподавателя)  в соответствии с двумя различными методами обучения 

(например, Talking Education   и Problem-Based Learning). 

Пример практического задания 2. Составить план проведения внеурочного мероприятия, 

которое непосредственно связано с планом в Задании 1, углубляет и конкретизирует 



представления обучающихся по выбранной теме. Как правило, такое занятие должно иметь 

практико-ориентированную направленность. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 
Правильное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

демонстрирующее 

сформированные 

умения и навыки 

обучающихся 

Явно 

сформированные 

умения и навыки. 

Задание выполнено 

верно 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения и 

навыки. 

Задание выполнено 

в основном верно, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Частично 

сформированные 

умения и навыки. 

Задание выполнено, 

но имеются ошибки 

Отсутствие умений 

и навыков. 

Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

грубыми ошибками 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-

математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и 

особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и 

информатики, методы прогнозирования и оценки результатов обучения. 

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и 

информатике; планировать и проводить занятия с применением современных образовательных 

технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно 

обоснованных, экспериментально апробированных методов и средств. 

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками 

планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 

современных образовательных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Сравнительная педагогика как отрасль знания и учебный предмет. 

2. Мировые образовательные пространства в ХХ и ХХI веке. Основные направления 

развития школы и педагогики в США и Западной Европе. Современные школьные 

системы. 

3. Теория познания, включающая в себя знания о мире и знания о знаниях, как метод 

осмысления обучения, связей между различными дисциплинами образовательной 

программы. 

4. Инновации в преподавании математики и естественнонаучных дисциплин в 

международных школах. 

5. Практическая направленность дисциплин математического цикла. 

Информационные технологии как обязательный элемент обучения математике. 

6. Сравнение опыта математического образования в зарубежной и российской школах. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован с использованием 

литературы. 

Активное участие в дискуссии. 

Активное использование изученного 

материала при обсуждении темы. 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос не был понят 

и проанализирован с 

использованием литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Отсутствие использования 

изученного материала при 

обсуждении темы. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Представить обзор методов и средств прогнозирования и 

оценивания результатов обучения, на основе чего выполнить прогноз результатов по 

материалам Задания 1. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение в рамках 

компетенции ПК-1. 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1. 

Отсутствие умения в рамках 

компетенции ПК-1. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Подготовить по одному из вопросов для подготовки к зачету 

или доклад по одной из тем  

1. Ground Up Diversity – педагогическая инициатива, в рамках которой обучающийся 

формирует свои приоритеты. 

2. Social Networking  - современные коммуникации взамен традиционного обучения. 

3. Talking Education  - уроки-обсуждения и их эффективность. 

4. Social Status  education  как один из мотивационных факторов образования. 

5.  Lesson Study – новое в хорошо известном  методе. 

6. Constructive Struggling – учимся преодолевать трудности и извлекать из этого пользу. 

7. Problem-Based Learning – обучение, основанное на проблемах окружающего мира и 

человека. 

8. Learning with Technologies – преимущества и недостатки. 

9. Constructivist Learning – высокая мотивация и очевидные недостатки. 

10. MOOCs & eLearning (Massive Open Online Courses) – доступно каждому. 

 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

навыки в рамках компетенции ПК-1. 

Явно сформированные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1. 

Отсутствие сформированных 

навыков в рамках компетенции 

ПК-1. 

 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и 

просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 

информатики; к организации учебного процесса в системе ПО. 

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в 

преподавании физико-математических дисциплин и информатики в системе ПО; современные 

интерактивные технологии и приёмы, используемые для изложения математических 

результатов, способы формирования интереса к математическому творчеству. 

Уметь: логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать иллюстративные 

примеры и задачи, демонстрирующие возможности его практического применения, 

технические и программные средства для аудиовизуального сопровождения занятий; излагать 

математические результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, демонстрировать их 

научную глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации слушателей к участию 

в дискуссии и самостоятельному изучению физико-математических дисциплин и информатики. 

Владеть: навыками подготовки методических материалов к практическому занятию по 

выбранной тематике; навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной и 

прикладной математики. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Проектирование форм и методов контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

2. Внедрение информационных технологий в преподавание математики. 

3. Современные подходы к составлению КИМов. Проектирование КИМов. 

4. Сравнительный анализ курса теории вероятностей и математической статистики в 

российских и зарубежных школах. 

5. Сравнительный анализ основ дифференциального и интегрального исчисления в 

российских и зарубежных школах. 

6. Сравнительный анализ курса геометрии в российских и зарубежных школах. 

7. Сравнительный анализ задач практического содержания в российских и зарубежных 

школах. 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован с использованием 

литературы. 

Активное участие в дискуссии. 

Активное использование изученного 

материала при обсуждении темы. 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос не был понят 

и проанализирован с 

использованием литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Отсутствие использования 

изученного материала при 

обсуждении темы. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  



соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Составить обзор научно-методической литературы, 

необходимой для выполнения Задания 1. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение в рамках 

компетенции ПК-2. 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2. 

Отсутствие умения в рамках 

компетенции ПК-2. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Составить план проведения внеурочного мероприятия, которое 

непосредственно связано с планом в Задании 1, углубляет и конкретизирует представления 

обучающихся по выбранной теме. Как правило, такое занятие должно иметь практико-

ориентированную направленность. 

 

 

Пример задания для тестирования  

 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

1.  Инновационный процесс в образовании с необходимостью включает (укажите лишний 

элемент) 

а) обновление и изменение концепций образования; 

б) обновление материальной базы учебного заведения; 

в) обновление и изменение содержания учебных программ, методов и методик;  

г) совершенствование педагогических технологий. 

2. К критериям оценки педагогических новшеств относятся  

а) оптимальность;  

б) высокая результативность;  

в) возможность применения в массовом опыте;  

г) все критерии, указанные в пп. а)-в).  

3.  Инновационные процессы в современном школьном образовании являются результатом  

а) личной инициативы  педагогов;    

б) развития новой образовательной парадигмы;   

в) развития и внедрения в учебный процесс информационных технологий;   

г) популярности у учащихся проектной деятельности. 

4. Педагогическая инноватика – наука, изучающая  

а)  связь между различными педагогическими технологиями;   

б) закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в отношении 



субъектов познания;   

в)  новые методы и формы обучения.  

5.  Мобильные технологии и интернет приводят к размыванию границ образования и 

повышению его прозрачности, что проявляется следующим образом  (укажите лишний 

пункт)  

а) образовательные услуги предоставляют разные организации; 

б) размываются границы между образованием и досугом, между образованием и работой; 

в) обучение может происходить в любом месте; 

г) создание Федеральной целевой программы развития образования.  

6.  Укажите, какой из перечисленных ниже подходов к обучению можно отнести к 

инновационному:  

а) Lesson Study (обучение на уроках), сформировавшееся в таком виде в Японии, в основе 

которого лежит сотрудничество между педагогом и обучающимися;   

б) Self-directed learning (самонаправленное обучение), при котором ответственность за 

образовательный процесс и его результат делится между преподавателем и учеником;   

в) Constructive Struggling, основанное на преодолении трудностей и извлечении 

преимуществ  из неудач; 

г) Vocational Training (профессионально-техническое обучение), т.е. обучение 

специальности, не требующей высшего образования, а освоения каких-либо навыков.  

7. Изучение  в западных колледжах и университетах дисциплина Theory of Knowledge 

(Теория познания) преследует цель 

        а) рассмотреть основные концепции гносеологии;  

б) изучить связи между различными дисциплинами;  

в) сориентировать обучающихся на необходимость критического отношения к 

информации и обоснования своих выводов. 

8.    Classical Education (классическое образование) подразумевает    

а) универсальность образования; 

б) наличие общеучебных и надпредметных (рефлексивных) умений; 

в) активное соучастие личности в конструировании собственной картины мира; 

г) все элементы, представленные в пп. а)-в). 

9.  Использование обучающимися информационных технологий при изучении математики  в 

европейских школах 

а) допускается только при самостоятельной работе вне аудитории;  

б) ничем не регламентировано;  

в) допускается  на уроках в виде работы с любых гаджетов с любыми доступными в 

интернете  математическими пакетами; 

г) допускается в виде использования разрешенных особым списком калькуляторов 

(GDC) и электронных учебных пособий.  

10. Укажите, что из перечисленных характеристик не относится к Personalized Learning: 

а)  индивидуальное целеполагание и  саморефлексия как система;  

б) льготное обеспечение методическими материалами;  

в) гибкое расписание; 

г) регулярные  собеседованиях с педагогом для уточнения траектории обучения по 

предмету, трудностей и перспектив.  



ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и 

просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 

информатики; к организации учебного процесса в системе ПО. 

 

11. Калькуляторы GDC (Graphic  Display Calculators) (укажите лишний пункт) 

а) выполняют все виды вычислений;  

б) выполняют построение графиков и решение трансцендентных уравнений;  

в) решают задачи в символьном виде методами компьютерной алгебры; 

г) выполняют все основные статистические операции, в том числе простейший 

регрессионный анализ. 

12.  Collective Education предполагает  

а)  обучение в группах и оценивание всех по результатам кого-либо из группы (аналог 

группового метода, распространенного в СССР в 30-е годы);  

б) обучение в группах, связанных общими интересами в рамках данной дисциплины и ее 

приложений в дальнейшем;  

в) обучение по схеме «группы предметов», связанных общими идеями, методами, 

приложениями и т.д. 

13.  Gamification (игровизация) подразумевает такую концепцию, когда  

а) элементы игры включаются в процесс обучения;  

б) весь изучаемый материал перерабатывается в виде сценария некоторой игры; 

в) обучающийся получает последовательные задания (по типу игры со сценарием), 

которые он должен выполнять, чтобы переходить на следующий уровень.  

14. Концепция современного образования в Финляндии 

а) предусматривает жесткое оценивание каждого школьника с первых дней обучения; 

б) предусматривает предоставление каждому возможности получения качественного 

образования;  

в) состоит в формировании конкурентной среды в учебном заведении, в которой лучшие 

ученики смогут проявить свои сильные качества.  

15.  Болонский процесс  (укажите лишний пункт) 

а)  ставит своей целью гармонизацию систем образования европейских стран;  

б)  предусматривает повышение мобильности студентов и преподавателей;  

в) устанавливает единые для всех государств – участников нормы аудиторной нагрузки на 

преподавателя, недельной нагрузки для студентов и т.д.; 

г) предусматривает введение единых или легко поддающихся пересчету систем 

образовательных кредитов (зачетных единиц). 

16.  Constructivist Learning, предложенное педагогом из Греции,  

        а) массово принимается на вооружение  специалистами в области образования;  

б)  основано на идее, согласно которой человек хорошо понимает то, в создании чего он 

принимал активное участие;  

в) обучение согласно этой стратегии исключает ошибки у обучающихся. 

17.  Social Status  Learning - это стратегия обучения, согласно которой 

а)  в одной и той же группе обучаются дети примерно одного социального статуса;  

б)  предоставление образовательных услуг обучающимся  происходит с учетом их 

социального статуса;  



в) социальный статус играет значимую роль в образовании, т.к. обучающийся 

ориентируется на ценности, принятые в его социальном окружении; 

г) такая образовательная стратегия принята повсеместно. 

18.  Social Networking - это стратегия обучения, которую отличает (отметьте лишний пункт): 

а)  огромное количество (около 70 млн.) действующих блогов;  

б)  замену традиционного образования современными коммуникациями;  

в) вера многих тьюторов в эффективность такого метода; 

г) небольшое количество дисциплин, которые можно изучать таким способом. 

19. Укажите, какой из перечисленных пунктов не описывает расширение возможностей 

прикладной математики в связи с развитием информационных технологий: 

        а) моделирование сложных систем;  

б) компьютерный эксперимент;  

в) проблема выбора оптимальных решений; 

г) имитационное моделирование. 

20.  Укажите соответствие между образовательной стратегией и ее основной характеристикой: 

А  Social Networking 1 Обучение, при котором 

обучающийся активно 

участвует в создании 

своей  образовательной 

траектории 

Б  Social Status 2 Обучение на массовых 

открытых on-line курсах 

В  Self-Directed Learning 3 Замена традиционного 

обучения современными 

коммуникациями 

C MOOCs & eLearning 4 Обучение с учетом 

мотивационного фактора: 

принадлежности к 

определенной социальной 

группе с признанными в 

ней образовательными 

ценностями 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

 

1. Сравнительная педагогика как отрасль знания и учебный предмет. 

2. Мировые образовательные пространства в ХХ и ХХI веке. Основные направления 

развития школы и педагогики в США и Западной Европе. Современные школьные 

системы. 

3. Теория познания, включающая в себя знания о мире и знания о знаниях, как метод 

осмысления обучения, связей между различными дисциплинами образовательной 

программы. 

4. Инновации в преподавании математики и естественнонаучных дисциплин в 

международных школах. 

5. Практическая направленность дисциплин математического цикла. 

Информационные технологии как обязательный элемент обучения математике. 

6. Сравнение опыта математического образования в зарубежной и российской школах. 

7. Проектирование форм и методов контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

 

     ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской 

деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к 

организации учебного процесса в системе ПО. 

1. Внедрение информационных технологий в преподавание математики. 

2. Современные подходы к составлению КИМов. Проектирование КИМов. 

3. Сравнительный анализ курса теории вероятностей и математической статистики в 

российских и зарубежных школах. 

4. Сравнительный анализ основ дифференциального и интегрального исчисления в 

российских и зарубежных школах. 

5. Сравнительный анализ курса геометрии в российских и зарубежных школах. 

6. Сравнительный анализ задач практического содержания в российских и зарубежных 

школах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено  Не зачтено  

ПК-1. Способен к педагогической и 

организационно-методической 

деятельности по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего 

образования 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-1 

ПК-2. Способен к педагогической, 

организационно-методической и 

просветительской деятельности в 

области физико-математических 

дисциплин и информатики; к 

организации учебного процесса в 

системе ПО 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

 

 

Способы формирования компетенции 

 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестаци 

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК** 

Лекции. 
Биосоциология как 

междисциплинарная наука. 

Принципы экстраполяции 

экспериментальных данных о 

животных на человеческое 

сообщество. 

Социальный статус, борьба за власть, 

агрессия и эгоизм в человеческих и 

животных сообществах. 

Тестировани 

е. 
Тестирова 

-ние 

Практические занятия 

Биологические и социальные аспекты 

борьбы за власть. 

Биологические и социальные аспекты 

полового поведения. 

Биологические и социальные аспекты 
родительского поведения. 

Потенциал теории игр и 

компьютерных симуляций для 

биосоциологии. 

Тестировани 

е, 

практическо 

е задание, 

реферат 

Тестирова 

-ние 

Самостоятельная работа 

Влияние генетики на поведение 

животных и людей. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 
«Биология добра и зла» Робберта 

Сапольского. 

Статус и язык телодвижений в 

человеческих и животных 

сообществах. 

Влияние микробов на поведение 

человека и животных. 

Принципы экстраполяции 

экспериментальных данных о 

животных на человеческое сообщество 

Практическо 

е задание, 

реферат 

Тестирова 

-ние 



  Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Эксперименты Стенли Милгрема и 

Филипа Зимбардо. 

Тестировани 

е, 

практическо 

е задание. 

Тестирова 

-ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК** 

Лекции. 
Биосоциология как 

междисциплинарная наука. 

Защита себя, территории, членов 

своего сообщества, потомства. 

Биологические и социальные аспекты 

полового и родительского поведения. 

Биологические и социальные аспекты 

борьбы за власть и территорию. 

Тестировани 

е. 

Тестирова 

-ние 

Практические занятия. 

Истоки человеческой деструктивности. 
«Эффект Люцифера» и подчинение 

авторитету. 

Нравственные чувства у людей и 
животных. 

Возможность построения общества, 

основанного на любви, альтруизме, 

солидарности, отсутствии конфликтов 

у людей и животных. 

Тестировани 

е, 

практическо 

е задание, 

реферат. 

Тестирова 

-ние 

Самостоятельная работа 

Этологические исследования Франса 

де Вааля. 

Практики солидарности и 

взаимопомощи в человеческих и 

животных сообществах. 

Практическо 

е задание, 

реферат 

Тестирова 

-ние 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Выбор пары у людей и животных: 

нравственные чувства и биология. 

Тестиро- 

вание, 

практическо 

е задание. 

Тестиро- 

вание 

 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример теста 

 

1. Биосоциология – наука о: 

1) взаимоотношениях организма со средой 

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания 

3) социальном поведении животных и людей 



 
людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических основ психики: 

1) гештальт 

2) высшая нервная деятельность 

3) бихевиоризм 

4) фрейдизм 

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов: 

1) этограмма 

2) поискограмма 

3) фиксированные комплексы действий 

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся: 

1) дрессировка 

2) инстинкт 

3) навык 

4) импринтинг 

5) интеллектуальное поведение 

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных: 

1) ритуальная борьба 

2) потребность самосохранения 

3) борьба за территорию 

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»: 

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров 

2) фаза развития поведения в стадии формирования 

3) совершенствование наследственных форм поведения 

4) практика для взрослого поведения 

5) «вакуумная активность» 
6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола: 

1) доминирование 

2) зависимое поведение 

3) иерархия 

4) субординация 
 

8. Психически наиболее развитые животные 

1) зачастую относятся к зрелорождающимся 

2) всегда относятся к незрелорождающимся 

3) не зависят от степени зрелорождения 

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 
 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обмена информацией 

(внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, полу, фазе полового цикла, 

идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, дорог, ведущих к 

источнику, пище, врагов: 



1) феромоны 

2) хемотаксисы 

3) одоранты 
4) гормоны 

 
10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания или 

гнездования) запахами, звуками, визуальными метками: 

1) территориальное поведение 

2) отношения в сообществе 

3) территориальные отношения 

4) социальная иерархия 
 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной подготовки 

действий, характеризует стадию: 

1) инсайта 

2) интеллекта 

3) перцептивной психики 

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают: 

1) деятельность человека; 

2) внутреннюю активность; 

3) движения животных; 

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено: 

1) безусловными рефлексами; 

2) инстинктами; 

3) таксисами; 

4) человеком. 
 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать: 

1) поведение животных после дрессировки; 

2) любое животное в естественных условиях; 

3) активность животных на открытом пространстве; 

4) пищевое поведение животных 
 

15. Явление импринтинга наблюдается: 

1) у насекомых; 

2) у выводковых птиц; 

3) у приматов; 

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ: 

1) изменчивостью; 

2) наследственностью; 

3) естественным отбором; 

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных: 

1) имеющих потомство; 

2) имеющих гнездо; 

3) обладающих игровой активностью; 



4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль: 

1) для зрелорожденных животных; 

2) для незрелорожденных животных; 

3) для всех в равной степени; 

4) все ответы верны. 
 

19. Человеческий детеныш рождается: 

1) зрелорожденным; 

2) незрелорожденным; 

3) недоношенным 

4) все ответы неверны. 
 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц: 

1) врановые; 

2) голуби; 

3) дрозды; 

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека состоит: 

1) в неспособности обезьян к речи; 

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей; 

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека; 

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось 

1) бихевиористами; 

2) интроспекционистами; 

3) гештальтпсихологами; 

4) рефлексологами. 
 

23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за 

1) распространения бихевиоризма; 

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»; 

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 
 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название 

1) плюрализм; 

2) монизм сверху; 

3) антропоморфизм; 

4) необихевиоризм; 

5) теория тропизмов. 
 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в начале 

ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую включал также 

психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера 

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных с 

точки зрения мотивов поступков человека; 



2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза; 

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие в 

современной В.А.Вагнеру науке. 
 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно назвать, 

пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, «монистической снизу» 

теорией. Фраза Дж.Уотсона 

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой животных; 

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных; 

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм 

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте; 

2) представления об изначальной активности организма в среде; 

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, как 

«значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»; 

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются: 

1) эксперимент в природных условиях; 

2) интроспекция с последующим отчетом; 

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента; 

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 
 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они 

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то есть в 

результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче; 

2) пришли к нему в результате проб и ошибок; 

3) проявили ассоциативное научение; 

4) проявили инсайт. 

 

30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах бихевиористы 

фиксировали следующие показатели: 

1) эмоциональное состояние особи; 

2) зависимость числа ошибок от числа проб; 

3) время решения задачи; 

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 
 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 



от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 
 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью к самоузнаванию, 

проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному только в зеркало, 

наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения в зеркале животное 

исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. Какое животное 

проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны с соседними 

колониями,  занимаются  настоящим  сельским  хозяйством —  содержат  стада  тли 

и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 

Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так высоки, 

что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. Угадайте, 

какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из предложенных 

вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, дельфины готовят еду, 

дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в беду, дельфины зовут друг 

друга по имени) 

Задание  4.  Пчеловодам  хорошо  известны  круговые  и виляющие  танцы  пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (пчела 

нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за место в 

иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 5. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах их больших 

скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки вспыхивают 

и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться в пространстве 

настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же получается 

синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков есть автоматические 

нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; колышущаяся наверху листва 

скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; наблюдатель моргает) 

 
 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений 

Сформированное умение 

решения поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 
обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 

соответствующих 

заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 

задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 



Примерные темы рефератов: 

 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение животных 

и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная психология, социология, 

эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 

4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть. 

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8. Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

9. Игра в жизни животных: классификация игр. 

10. Игра в жизни человека: классификация игр. 

11.Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

12. Эстетика привлекательности у человека 

13. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

14. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

15. Биохимия социального поведения человека 

16. Низший уровень развития перцептивной психики 

17. Общение и групповое поведение 

18. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

19. Инстинкт и научение в поведении животных 

20. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

22. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 

23. Пренатальный этап развития поведения 

24. Постнатальный этап развития поведения 

 
 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: основные теоретико-методологические подходы биосоциологии, 

характеризующие факторы, механизмы и закономерности социального поведения в разных 



биосоциальных системах. 
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа социального поведения 

людей и животных, выявления их сходства и различий и ограничений для такого сравнения. 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе, в междисциплинарной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример теста 
 

 

 

 

 
 

людей 

1. Биосоциология – наука о: 

1) взаимоотношениях организма со средой 

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания 

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 
 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики: 

1) гештальт 

2) высшая нервная деятельность 

3) бихевиоризм 

4) фрейдизм 

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов: 

1) этограмма 

2) поискограмма 

3) фиксированные комплексы действий 

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся: 

1) дрессировка 

2) инстинкт 

3) навык 

4) импринтинг 

5) интеллектуальное поведение 

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных: 

1) ритуальная борьба 

2) потребность самосохранения 

3) борьба за территорию 

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»: 

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров 

2) фаза развития поведения в стадии формирования 

3) совершенствование наследственных форм поведения 

4) практика для взрослого поведения 

5) «вакуумная активность» 

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 
 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола: 

1) доминирование 

2) зависимое поведение 



3) иерархия 

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные 

1) зачастую относятся к зрелорождающимся 

2) всегда относятся к незрелорождающимся 

3) не зависят от степени зрелорождения 

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на информацией 

(внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе полового цикла, 

идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, дорог, ведущих к 

источнику, пище, врагов: 

1) феромоны 

2) хемотаксисы 

3) одоранты 

4) гормоны 
 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания или 

гнездования) запахами, звуками, визуальными метками: 

1) территориальное поведение 

2) отношения в сообществе 

3) территориальные отношения 

4) социальная иерархия 

 
11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной подготовки 

действий, характеризует стадию: 

1) инсайта 

2) интеллекта 

3) перцептивной психики 

4) интроспекции 
 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают: 

1) деятельность человека; 

2) внутреннюю активность; 

3) движения животных; 

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 
 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено: 

1) безусловными рефлексами; 

2) инстинктами; 

3) таксисами; 

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать: 

1) поведение животных после дрессировки; 

2) любое животное в естественных условиях; 

3) активность животных на открытом пространстве; 

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается: 

1) у насекомых; 

2) у выводковых птиц; 



3) у приматов; 

4) у человека. 
 

 

 
2,3,4. 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 
от 9 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 
Задание  1.  Пчеловодам  хорошо  известны  круговые  и виляющие  танцы  пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (пчела 

нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за место в 

иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 2. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах их больших 

скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки вспыхивают 

и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться в пространстве 

настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же получается 

синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков есть автоматические 

нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; колышущаяся наверху листва 

скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; наблюдатель моргает) 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений 

Сформированное умение 

решения поставленных задач; 
достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 

соответствующих 

заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 

задач; достаточных знаний, 
явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 



Примерные темы рефератов: 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение животных 

и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная психология, 

социология, эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 

4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть. 

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8. Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

 
 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 
изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

УК* 

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и животных с целью выявить 

социальные и биологические предпосылки и ограничения для построения гармоничного 

общества. 

Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных чувств, социального поведения 

людей и животных в рамках междисциплинарного подхода. 

Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода и творческого воображения для 

профессионального и личностного развития. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример теста 

 

1. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ: 

1) изменчивостью; 

2) наследственностью; 

3) естественным отбором; 

4) всеми вышеперечисленными факторами. 
 

2. Ювенильный период встречается у животных: 

1) имеющих потомство; 

2) имеющих гнездо; 

3) обладающих игровой активностью; 

4) обладающих хорошими генами. 



3. Родительская забота играет огромную роль: 

1) для зрелорожденных животных; 

2) для незрелорожденных животных; 

3) для всех в равной степени; 

4) все ответы верны. 

 

4. Человеческий детеныш рождается: 

1) зрелорожденным; 

2) незрелорожденным; 

3) недоношенным 

4) все ответы неверны. 

 

5. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц: 

1) врановые; 

2) голуби; 

3) дрозды; 

4) совы. 

 

6. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека состоит: 

1) в неспособности обезьян к речи; 

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей; 

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека; 

4) все ответы верны. 

 

7. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось 

1) бихевиористами; 

2) интроспекционистами; 

3) гештальтпсихологами; 

4) рефлексологами. 

 

8. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за 

1) распространения бихевиоризма; 

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»; 

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

9. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название 

1) плюрализм; 

2) монизм сверху; 

3) антропоморфизм; 

4) необихевиоризм; 
5) теория тропизмов. 

 

10. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в начале 

ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую включал также 

психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера 

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных с 

точки зрения мотивов поступков человека; 

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза; 



3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие в 

современной В.А.Вагнеру науке. 

 

11. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно назвать, 

пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, «монистической снизу» 

теорией. Фраза Дж.Уотсона 

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой животных; 

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных; 
3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

12. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм 

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте; 

2) представления об изначальной активности организма в среде; 

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, как 

«значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»; 

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

13. Методом (методами) бихевиористского исследования являются: 

1) эксперимент в природных условиях; 

2) интроспекция с последующим отчетом; 

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента; 

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 
 

14. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они 

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то есть в 

результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче; 

2) пришли к нему в результате проб и ошибок; 

3) проявили ассоциативное научение; 

4) проявили инсайт. 

 

15. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах бихевиористы 

фиксировали следующие показатели: 

1) эмоциональное состояние особи; 

2) зависимость числа ошибок от числа проб; 

3) время решения задачи; 

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 
 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено. 

от 9 до 15 правильных ответов – зачтено. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью к самоузнаванию, 

проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному только в зеркало, 

наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения в зеркале животное 

исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. Какое животное 

проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны с соседними 

колониями,  занимаются  настоящим  сельским  хозяйством —  содержат  стада  тли 

и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 

Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так высоки, 

что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. Угадайте, 

какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из предложенных 

вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, дельфины готовят еду, 

дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в беду, дельфины зовут друг 

друга по имени) 

 
 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений 

Сформированное умение 

решения поставленных задач; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 
соответствующих 
заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 

задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

1. Игра в жизни животных: классификация игр. 

2.Игра в жизни человека: классификация игр. 

3. Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

4. Эстетика привлекательности у человека 

5. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

6. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

7. Биохимия социального поведения человека 

8. Низший уровень развития перцептивной психики 

9. Общение и групповое поведение 

10. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

11. Инстинкт и научение в поведении животных 

12. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

13. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 

14. Пренатальный этап развития поведения 

15. Постнатальный этап развития поведения 



Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Обучающиеся, удовлетворительно выполнившие все задания текущего контроля, 

получают зачет. Для обучающихся, не получивших зачет по итогам текущего контроля, 

предусмотрено проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример оценочного материала 

 

 
 

ПК* 

 

 

 

 

людей 

 
1. Биосоциология – наука о: 

1) взаимоотношениях организма со средой 

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания 

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики: 

1) гештальт 

2) высшая нервная деятельность 

3) бихевиоризм 

4) фрейдизм 

5) необихевиоризм 
 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов: 

1) этограмма 

2) поискограмма 



3) фиксированные комплексы действий 

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся: 

1) дрессировка 

2) инстинкт 

3) навык 

4) импринтинг 

5) интеллектуальное поведение 
6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных: 

1) ритуальная борьба 

2) потребность самосохранения 

3) борьба за территорию 

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»: 

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров 

2) фаза развития поведения в стадии формирования 

3) совершенствование наследственных форм поведения 

4) практика для взрослого поведения 

5) «вакуумная активность» 
6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола: 

1) доминирование 

2) зависимое поведение 

3) иерархия 

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные 

1) зачастую относятся к зрелорождающимся 

2) всегда относятся к незрелорождающимся 

3) не зависят от степени зрелорождения 

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 
 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на информацией 

(внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе полового цикла, 

идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, дорог, ведущих к 

источнику, пище, врагов: 

1) феромоны 

2) хемотаксисы 

3) одоранты 

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания или 

гнездования) запахами, звуками, визуальными метками: 

1) территориальное поведение 

2) отношения в сообществе 

3) территориальные отношения 

4) социальная иерархия 



11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной подготовки 

действий, характеризует стадию: 

1) инсайта 

2) интеллекта 

3) перцептивной психики 
4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают: 

1) деятельность человека; 

2) внутреннюю активность; 

3) движения животных; 
4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено: 

1) безусловными рефлексами; 

2) инстинктами; 

3) таксисами; 

4) человеком. 
 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать: 

1) поведение животных после дрессировки; 

2) любое животное в естественных условиях; 

3) активность животных на открытом пространстве; 

4) пищевое поведение животных 
 

 

 

 

 
 

УК* 

15. Явление импринтинга наблюдается: 

1) у насекомых; 

2) у выводковых птиц; 

3) у приматов; 

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ: 

1) изменчивостью; 

2) наследственностью; 

3) естественным отбором; 

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных: 

1) имеющих потомство; 

2) имеющих гнездо; 

3) обладающих игровой активностью; 

4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль: 

1) для зрелорожденных животных; 

2) для незрелорожденных животных; 

3) для всех в равной степени; 
4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается: 

1) зрелорожденным; 

2) незрелорожденным; 



3) недоношенным 

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц: 

1) врановые; 

2) голуби; 

3) дрозды; 

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека состоит: 

1) в неспособности обезьян к речи; 

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей; 

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека; 

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось 

1) бихевиористами; 

2) интроспекционистами; 

3) гештальтпсихологами; 

4) рефлексологами. 

 
23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за 

1) распространения бихевиоризма; 

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»; 
3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 
24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название 

1) плюрализм; 

2) монизм сверху; 

3) антропоморфизм; 

4) необихевиоризм; 
5) теория тропизмов. 

 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в начале 

ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую включал также 

психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера 

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных с 

точки зрения мотивов поступков человека; 

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза; 

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие в 

современной В.А.Вагнеру науке. 
 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно назвать, 

пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, «монистической снизу» 

теорией. Фраза Дж.Уотсона 

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой животных; 

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных; 

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 



27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм 

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте; 

2) представления об изначальной активности организма в среде; 

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, как 

«значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»; 

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются: 

1) эксперимент в природных условиях; 

2) интроспекция с последующим отчетом; 

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента; 

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 
 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они 

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то есть в 

результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче; 

2) пришли к нему в результате проб и ошибок; 

3) проявили ассоциативное научение; 
4) проявили инсайт. 

 
30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах бихевиористы 

фиксировали следующие показатели: 

1) эмоциональное состояние особи; 

2) зависимость числа ошибок от числа проб; 

3) время решения задачи; 

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 
 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 
от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 
ПК* 

Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 



 Успешное и систематическое 
применение навыков владения в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

 
 

УК* 

Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Биосоциология"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ГРАФЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

Код плана 010401-2021-О-ПП-2г00м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.11

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра функционального анализа и теории функций

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-3. 

Способен 
использовать 

знания в сфере 

математики 

при 

осуществлении 

педагогической 

деятельности 

ОПК-3.1 Решает 

разноуровневые задачи с 
использованием научных 

основ знаний в сфере 

математики 

Лекции. 

Тема 1. Основные понятия; деревья, циклы, обходы 
графов. 

Тема 2. Клики, независимые множества. Алгоритм 

укладки графа на плоскости. 

Тестирован

ие 
 

Вопросы и 

задачи к 
зачету 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Хроматические графы. 

Тестирован

ие  

Вопросы и 

задачи к 

зачету 

ОПК-3.2 Аргументирует 

выбранный способ 

решения задачи и 
проводит анализ 

полученных результатов 

Практические работы. 

Тема 1. Основные понятия; деревья, циклы, обходы 

графов. 
Тема 2. Клики, независимые множества. Алгоритм 

укладки графа на плоскости. 

Контрольна

я работа 

Вопросы и 

задачи к 

зачету 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример контрольной работы № 1. 

По заданной матрице весов графа найти величину минимального пути и сам путь от первой 

вершины до шестой вершины графа по алгоритму Дейкстры. Затем найти величину 

максимального пути и сам путь между теми же вершинами, предварительно упорядочив 

вершины графа по алгоритму Фалкерсона. 

* X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 -- -- ∞ 14 15 ∞ 

X2 ∞ ∞ 13 ∞ ∞ ∞ 

X3 ∞ ∞ -- ∞ ∞ 13 

X4 ∞ 7 11 -- 9 0 

X5 ∞ 11 10 ∞ -- 14 

X6 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ -- 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания контрольной работы № 1. 

Контрольная работа содержит два задания, за каждое можно получить максимум 5 баллов, то 

есть в сумме за контрольную работу можно получить 10 баллов. 

5 баллов даётся за правильный ход решения с подробным описанием всех шагов алгоритма и 

за правильный ответ;  

4 балла ставится за в целом правильный алгоритм решения задачи при наличии 

незначительных описок;  

3 балла даётся за правильный ответ при отсутствии описания полного алгоритма решения;  

2 балла ставятся за нерешённую задачу. 

Контрольная работа засчитывается, если студент набрал от 7 до 10 баллов. 

 

Пример контрольной работы № 2. 

По заданной матрице весов графа найти минимальный путь по алгоритму Беллмана – Мура 

между начальной вершиной s = x1 конечной вершиной t = x7. 

 

* X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 -- 3 8 ∞ ∞ ∞ ∞ 

X2 ∞ -- ∞ 7 ∞ 10 ∞ 

X3 ∞ 4 -- ∞ 7 6 10 

X4 ∞ ∞ - 5 -- ∞ ∞ 4 

X5 ∞ - 9 ∞ 12 -- 6 ∞ 

X6 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ -- - 5 

X7 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ -- 

 Пусть G = (S, U) – связный граф (сеть), Ω – его матрица весов (например, ω (xi, xj) – 

расстояние между пунктами xi и xj). Необходимо построить минимальное по весу остовное 

дерево G’ и найти его вес ω (G’).  

 

* X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 -- 10 11 ∞ 14 ∞ 12 

X2 10 -- 10 9 ∞ ∞ 7 

X3 11 10 -- 12 10 ∞ 6 

X4 ∞ 9 12 -- 9 12 ∞ 

X5 14 ∞ 10 9 -- 11 12 

X6 ∞ ∞ ∞ 12 11 -- ∞ 

X7 12 7 6 ∞ 12 ∞ -- 

 

  



Критерии оценки контрольной работы № 2. 

Контрольная работа содержит две задачи, за каждую можно получить максимум 5 баллов; 

баллы суммируются.  

5 баллов даются за правильное решение задачи с подробным описанием всех шагов алгоритма 

и правильный ответ в результате;  

4 балла получает студент, допустивший незначительные описки (например, неверно записал 

ответ).  

3 балла ставится за неполное описание алгоритма с правильным полученным результатом. 2 

балла – за нерешённую задачу. 

Контрольная работа засчитывается, если получено от 7 до 10 баллов.  

 

 

Пример теста 1. 

Задание 1.  

Граф называется орграфом, если: 

А) все его рёбра кратны 

Б) все его вершины соединены между собой 

В) все его ребра ориентированы. 

Задание 2. 

Если две вершины соединены ребром, то они называются: 

А) смежными; 

Б) изоморфными; 

В) изолированными; 

Г) висячими. 

Задание 3. 

Если два ребра соединены общей вершиной, то они называются: 

А) смежными; 

Б) изоморфными; 

В) кратными; 

Г) дугами. 

Задание 4.  

Степенью вершины называется: 

А) число рёбер, одним из концов которых она является;  

Б) число соединённых с ней вершин; 

В) число исходящих из неё дуг. 

Задание 5.  

Вершина графа нулевой степени называется: 

А) висячей; 

Б) доминирующей; 

В) изолированной. 

Задание 6. 

Если две различные вершины графа соединены более чем одним ребром, то такие рёбра 

называются: 

А) параллельными; 

Б) смежными; В) кратными. 

Задание 7. 

Степень каждой вершины полного графа, содержащего 4 вершины, равна: 

А) 4; Б) 3; В) 16; Г) 8. 

Задание 8. 

В полном графе, содержащем 8 вершин, диаметр и радиус равны: 

А) 1; Б) 2; В) 8; Г) 4. 
  



Шкала и критерии оценки теста 1: 

за тест 1 можно получить 1 балл или 0 баллов; 1 балл ставится в том случае, если студент даст 

не менее чем 75% правильных ответов, -- т.е. от 6 до 8 правильных ответов. 

     

Пример теста 2. 

Задание 1. 

Два неографа называются изоморфными, если; 

А) у графов одинаковое число рёбер; 

Б) одинаковое число компонент связности; 

В) между множествами их вершин существует такое взаимно – однозначное соответствие, при 

котором в одном из графов рёбрами соединены вершины в том и только в том случае, если в 

другом графе рёбрами соединены те же вершины. 

Задание 2. 

 Алгоритм Дейкстры называют: 

А) алгоритмом расстановки меток; 

Б) алгоритмом корректировки меток; 

В) алгоритмом ближайшего соседа. 

Задание 3.  

Какое утверждение определяет граф с n вершинами и m рёбрами как дерево: 

А) связный граф, не содержащий циклов; 

Б) связный граф, и m = n - 1; 

В) любые две несовпадающие вершины графа соединяет единственная простая цепь.  

Задание 4. 

Связный граф называется эйлеровым, если: 

А) он содержит цикл, включающий все ребра графа без повторений; 

Б) содержит цикл, содержащий каждую вершину графа. 

Задание 5. Для того чтобы граф обладал эйлеровым циклом, необходимо и достаточно, чтобы: 

А) степени всех вершин были нечётными; 

Б) степени ровно двух вершин были чётными;  

В) степени всех вершин были чётными; 

Г) степени ровно двух вершин были нечётными. 

Задание 6. 

Формула Эйлера для связного планарного графа имеет вид: 

А) n + m – r = 2;  

Б) n + m + r = 2; 

В) n – m + r = 2;  

Г) n – m – r = 2. 

(здесь n – число вершин, m – рёбер, r – граней). 

Задание 7. 

Верно ли утверждение: «граф двуцветен тогда и только тогда, когда он не содержит нечётных 

простых циклов»: 

А) да; Б) нет. 

Задание 8. 

Выберете верные утверждения: 

А) 1 – хроматические графы – это пустые графы и только они; 

Б) всякое дерево является 2 – хроматическим; 

В) хроматическое число полного графа равно числу его вершин. 

 

Шкала и критерии оценивания теста 2: 

За тест можно получить или 0 баллов, или 1 балл; 1 балл ставится, если получено не менее 

75% верных ответов, т.е. не менее 6 из 8. 

Допуск к зачёту – 1 балл за тест. 

 

Ответы теста 1: 1 – в; 2 -  а; 3 – а; 4 – а; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – а. 



Ответы теста 2: 1 – в; 2 – а; 3 – все; 4 – а; 5 – в; 6 – в; 7 – а; 8 – все. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-3. Способен использовать знания в сфере математики при осуществлении 

педагогической деятельности. 

 

ОПК-3.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере 

математики 

 

Знать: базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные подходы и методы, 

используемые для решения типовых и нестандартных задач фундаментальной и прикладной 

математики; 

 

Уметь: применять математические методы для решения разноуровневых задач 

фундаментальной и прикладной математики; 

 

Владеть: навыками решения математических задач базового и углубленного уровня. 

 

ОПК-3.2 Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ 

полученных результатов 

 

Знать: научную терминологию, основные понятия, идеи, методы фундаментальной и 

прикладной математики; 

 

Уметь: анализировать и критически оценивать различные подходы к решению поставленной 

задачи, выбирать корректный и рациональный способ решения; 

 

Владеть: навыками анализа и интерпретации полученных результатов; 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Определение графа и его элементов: дуга, петля, параллельные дуги, смежные рёбра, 

орграфы и неориентированные графы. 

2.Чётность вершины. Сформулировать теорему Эйлера о сумме степеней в 

неориентированном графе (лемма о рукопожатиях).  

3.Способы задания графов.  

4.Определение маршрута, цепи, простой цепи. 

5.Метрические характеристики графа: расстояние между вершинами, эксцентриситет 

вершины, радиус и диаметр графа.  

6. Какие процедуры позволяют проверить изоморфизм графов? 

7. Что понимают под упорядочиванием вершин и дуг связного орграфа? 

8. Дайте все возможные эквивалентные определения дерева. Что такое остовный            

подграф данного графа? Чему равно число остовных деревьев в связном графе?  

9.Определите эйлеров граф и сформулируйте критерий эйлеровости связного графа. 

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Виды заданий: 

1. Дайте определение операций объединения и произведения двух графов. Постойте 

объединение и произведение пустого графа O3 = {x1, x2, x3} и цепи P3 с множеством 

рёбер {(y1, y2), (y2, y3)}.  

2. Докажите, что для любого графа либо он сам, либо его дополнение является связным 

графом.  

3. По заданной матрице смежности вершин постройте наглядные изображения графов. 

Можно ли по матрице смежности вершин различить неориентированный граф и 

орграф? 

4. Сформулируйте теорему, позволяющую с помощью матрицы смежности вершин найти 

все маршруты, содержащие заданное количество рёбер (дуг). 

5. В чём состоит прикладное значение задачи о построении остова графа, имеющего 

наименьший вес? Опишите алгоритм Прима. 

6.  Опишите ветви и хорды неориентированного графа, фундаментальный цикл графа 

относительно хорды. В чём заключается полезность множества фундаментальных 

циклов? 

7. Независимые множества вершин графа, максимальные независимые множества 

вершин. Укажите алгоритм построения независимого множества. 

8. Раскраска графов, оценка хроматического числа графа. Укажите алгоритм 

последовательной раскраски графа. Приводит ли этот алгоритм к минимальной 

раскраске? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся.  

Сформированное умение по 

решению вопросов и 
упражнений, связанных с 

основными определениями и 

утверждениями теории 

графов.  

Отсутствие умений по 

решению вопросов и 
упражнений, связанных с 

основными определениями и 

утверждениями теории графов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Постройте граф отношения {x + y <8} на множестве вершин {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Найдите 

радиус и диаметр графа. 

2. Для данного графа найдите все маршруты длины 3. Найдите все сильно связные 



компоненты графа. 

3. Для данного графа найдите число остовных деревьев. Укажите какой – нибудь его 

остов. 

4. Для данного графа найдите независимые множества вершин, оцените неплотность 

графа. 
5. Для данного графа оцените его хроматическое число. Будет ли раскраска минимальна? 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

теории графов. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы и задачи к зачету 

 

ОПК-3. Способен использовать знания в сфере математики при осуществлении 

педагогической деятельности 

 

      1. Определение графа и его элементов: дуга, петля, параллельные дуги, смежные рёбра; 

орграфы и неориентированные графы. 

2. Чётность вершины. Сформулировать теорему Эйлера о сумме степеней в 

неориентированном графе (лемма о рукопожатиях). 

3. Способы задания графов. 

4. Определение маршрута, цепи, простой цепи. 

5. Метрические характеристики графа: расстояние между вершинами, эксцентриситет 

вершины, радиус и диаметр графа. 

6.  Какие процедуры позволяют проверить изоморфизм графов? 

7. Что понимают под упорядочиванием вершин и дуг связного орграфа? 

8. Дайте все возможные эквивалентные определения дерева. Что такое остовный            

подграф данного графа? Чему равно число остовных деревьев в связном графе?  

9. Определите эйлеров граф и сформулируйте критерий эйлеровости связного графа. 

10. Дайте определение операций объединения и произведения двух графов. Постойте 

объединение и произведение пустого графа O3 = {x1, x2, x3} и цепи P3 с множеством 

рёбер {(y1, y2), (y2, y3)}.  

11. Докажите, что для любого графа либо он сам, либо его дополнение является связным 

графом.  

12. По заданной матрице смежности вершин постройте наглядные изображения графов. 

Можно ли по матрице смежности вершин различить неориентированный граф и орграф? 

13. Сформулируйте теорему, позволяющую с помощью матрицы смежности вершин найти 

все маршруты, содержащие заданное количество рёбер (дуг). 

14. Постройте граф отношения {x + y < 8} на множестве вершин {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Найдите 

радиус и диаметр графа. 

15. Для данного графа найдите все маршруты длины 3. Найдите все сильно связные 

компоненты графа. 



16. В чём состоит прикладное значение задачи о построении остова графа, имеющего 

наименьший вес? Опишите алгоритм Прима. 

17. Опишите ветви и хорды неориентированного графа, фундаментальный цикл графа 

относительно хорды. В чём заключается полезность множества фундаментальных 

циклов? 

18. Независимые множества вершин графа, максимальные независимые множества вершин. 

Укажите алгоритм построения независимого множества. 

19. Раскраска графов, оценка хроматического числа графа. Укажите алгоритм 

последовательной раскраски графа. Приводит ли этот алгоритм к минимальной 

раскраске? 

20. Для данного графа найдите число остовных деревьев. Укажите какой – нибудь его остов. 

21. Для данного графа найдите независимые множества вершин, оцените неплотность графа. 

22. Для данного графа оцените его хроматическое число. Будет ли раскраска минимальна?  
 

Шкала и критерии оценивания результатов  

 

Процедура получения оценки «зачтено» заключается в правильном и полностью 

обоснованном ответе на один из вопросов из данного списка и грамотного решения одной 

задачи. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-3. Способен 

использовать знания в сфере 

математики при 

осуществлении 
педагогической деятельности 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ОПК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования 

2. Стоимость денег во времени 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

1. Методы расчета ставки дисконтирования 

2. Расчет простого процента 3. Расчет 

сложного процента 4. Расчет аннуитетных 

платежей  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования. Стоимость денег во времени. 

Разработка инвестиционного проекта. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Риски 

инвестиционного проекта. Методы расчета ставки 

дисконтирования. Расчет простого процента. 

Расчет сложного процента. Расчет аннуитетных 

платежей.  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

УК* УК ** Лекции. 

3. Разработка инвестиционного проекта  

4. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

5. Простые методы оценки проекта 6. 

Сложные методы оценки проекта  7. Риски 

инвестиционного проекта 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Простые методы оценки проекта. Сложные 

методы оценки проекта. Денежные потоки 

проекта. Подготовка к тестам. Подготовка к 

зачету. 

 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 
 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

Известный меценат умер в апреле 1790 года. Он завещал по 1000 ден.ед. школам №1 и 

№2. По завещанию деньги должны были быть использованы на обучение молодых людей 

через 200 лет после его смерти. Суммы положили в банк под разные проценты. За это время 

доля школы №1 возросла до 2 млн у.е., доля школы №2 - до 4,5 млн у.е. Какой процент был 

заработан этими двумя школами? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при 

технологической подготовке 

производства. 

Сформированное умение анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для принятия 

решений 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования.  

2. Стоимость денег во времени.  

3. Разработка инвестиционного проекта.  

4. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  

5. Риски инвестиционного проекта.  

6. Методы расчета ставки дисконтирования.  

7. Расчет простого процента.  

8. Расчет сложного процента.  

9. Расчет аннуитетных платежей.  

10. Простые методы оценки проекта.  

11. Сложные методы оценки проекта.  

12. Денежные потоки проекта.  

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 



 ПК* 

 ПК** 

 

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей инвестиционных проектов 

Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных проектов на основе анализа научных 

достижений 

Владеть: навыками создания теоретических моделей инвестиционных проектов на основе 

анализа научных достижений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

2. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

3. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

4. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

5. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

6. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

7. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

8. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

9. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

10. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

11. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

12. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. На счёт положили $5 000 под 10% годовых. Если нужно получить $10 000, сколько лет 

вклад должен лежать в банке? 

2. Каково минимально приемлемое значение процентной ставки, чтобы вклад в размере 

20 000 рублей увеличился вдвое через 5 лет? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

Сформированное умение 

анализа решений с точки 

зрения достижения целевых 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для 

принятия решений 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный вклад, чтобы 

через 3 года иметь на счёте 50000 рублей? 

2. Через 4 года сын инвестора будет поступать в вуз на коммерческой основе. Плата за 

весь срок обучения составит $5600, если внести её в момент поступления в вуз. Сейчас 

накоплено $4000. Под какую минимальную ставку нужно положить деньги в банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

УК* 

УК ** 

 

Знать: методологию разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной 

ситуации на основе системного подхода 

Владеть: навыками разработки и содержательного аргументирования стратегии действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 

10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

По привилегированным акциям будут выплачивать $2 за год в течение следующих 20 лет. 

После этого срока акции будут просрочены и обесценены. Если по аналогичным акциям 

процент составит 10% за год, сколько будет стоить акция? Предположим, что платежи 

начнутся через 3 года после t = 0 . Какова будет PV0? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Студент выиграл конкурс на повышенную стипендию, которая будет приходить на 

банковскую карту ежемесячно в размере 20000 рублей в течение следующих двух лет. При 

ставке дисконтирования 10% годовых, какая сумма будет через 2 года на карте при условии, 

что деньги снимать с этой карты не будут? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

Пример заданий для тестирования 

 

 ПК* 
1. Инвестиционный менеджмент – это  



А)  наука об управлении инвестиционными процессами с целью получения дохода (прибыли) 

в будущем; 

Б) наука об управлении инвестиционными процессами; 

В) наука о получении дохода (прибыли) в будущем. 

2. Инвестиции – это  

А) вложение капитала с целью его последующего увеличения; 

Б) ценные бумаги, приобретенные на средства дополнительного дохода; 

В) финансовые операции по управлению активами заказчика. 

3. Реальные (капиталообразующие) инвестиции – это 

А) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

Б) вложение капитала в нематериальные активы; 

В) вложение капитала, связанное с формированием инвестиционного портфеля  

4. Портфельные инвестиции – это 

А) Вложение капитала в проекты, связанные с формированием инвестиционного портфеля 

(приобретение нематериальных активов -ценных бумаг, патентов, лицензий, ноу-хау и т.д.) 

Б) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

В) вложение капитала в высоколиквидные активы. 

5. Ставка  дисконтирования – это 

А) процентная ставка, складывающаяся из ставки альтернативного объекта инвестирования и 

других факторов, требующих компенсации; 

Б) ставка привлечения инвестиций; 

В) процентная ставка, применяемая для операций между коммерческими банками и 

центральным банком. 

6. Период начисления процентов называется 

А)  периодом капитализации; 

Б) периодом дисконтирования; 

В) периодом компаундинга. 

7. Простая формула будущей стоимости денежных вложений:  

А) FVn = PV0 (1+ni),             

Б)          PVn = FV0 (1+ni),       

В)  FV0 = PVn (1+ni),                       

8. n в формуле  будущей стоимости денежных вложений -  это  

А) количество периодов действия проекта; 

Б) сумма вложенных инвестиций; 

В) процентная ставка; 

Г) текущая величина вложений. 

9. Какова будущая стоимость 10000 рублей,  вкладываемых на 1 год под 6% годовых? 

А) 10600 рублей; 

Б) 9400 рублей; 

В) 10060 рублей. 

10. Через год автомобиль будет стоить $10600. При 6% годовых сколько нужно положить на 

счёт сейчас? 

А) 10000 $; 

Б) 10100 $; 

В)10060 $. 

11. Денежный поток CF (cash flow) — это 

А) разница между доходами и издержками фирмы, выраженная в разнице между 

полученными и сделанными платежами; 

Б) поступления фирмы за отчетный период; 

В) расходы фирмы за отчетный период. 

 

 УК* 
 

12. Отметьте все источники самофинансирования организации: 



А) прибыль;  

Б) амортизационные отчисления;  

В) суммы, выплачиваемые страховыми организациями в виде возмещения потерь по 

страховым случаям; 

Г) кредит. 

13. К внешним источникам финансирования инвестиций относятся: 

А) лизинг; 

Б) кредит; 

В) амортизационные отчисления; 

Г) факторинг. 

14. Простая норма прибыли ROI (англ. - Return of Investments) рассчитывается как … 

А) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

Б) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

15. Формула 
I

ROI
Pr

  показывает значение… 

А) простой нормы прибыли; 

Б) периода окупаемости; 

В) чистого приведенного дохода. 

 

16. Чистая приведённая стоимость NPV (Net Present Value) – это 

А) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

17. Формула 
 


T

t
t

t

i

CF
INPV

1 )1(
 показывает значение…  

А) чистого приведенного дохода; 

Б) периода окупаемости; 

В) простой нормы прибыли. 

18. Индекс доходности PI (Profitability Index) показывает… 

А) уровень доходов на единицу затрат; 

Б) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) период окупаемости. 

 

19. Если NPV < 0, то проект является… 

А) убыточным; 

Б) прибыльным; 

В) не является убыточным, но и не приносит прибыли; 

Г) показатель не связан с прибыльностью проекта. 

20. Внутренняя норма прибыли  IRR (internal rate of return) – это 

А) показатель, представляющий собой такую ставку дисконта, при которой чистая текущая 

стоимость проекта NPV=0; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

21. Экономический смысл внутренней нормы доходности:  

А) она определяет максимальную ставку   платы за привлечённые финансовые средства, при 

которой проект остаётся безубыточным; 

Б) она показывает уровень доходов на единицу затрат; 



В) она показывает, как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к 

текущей дате с учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей. 

22. Дисконтированный период окупаемости DPP (англ. – Discounted Payback Period)  

показывает … 

А) время, за которое все инвестиции в проект окупаются полученными дисконтированными 

доходами; 

Б) как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к текущей дате с 

учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей; 

В) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 11 и более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в виде зачета. Зачет ставится 

на основании письменного и устного ответов обучающегося на два теоретических вопроса. 

Неудовлетворительная оценка по тестам, практическим заданиям является основанием для 

дополнительного вопроса на зачете. 

 

Вопросы к зачету 

 

 ПК* 
1. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

2. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

3. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

4. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

5. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

6. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

7. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

8. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

10. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

11. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

12. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

 
 УК* 

1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 



10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

Полное или с незначительными 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

Освоение теоретического 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс)"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) Способы 

формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-

точная 
аттестация 

УК-2   

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 
 

УК-2.1  

Разрабатывает 

концепцию проекта в 

условиях обозначенной 

проблемы 

Лекции. 

Тема 1. Понятие и 

формы инновационного 

предпринимательства. 

Особенности и условия 
развития 

инновационного 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

Практические 

занятия. 

-Понятие и формы 

инновационного 

предпринимательства. 

Особенности и условия 

развития 

инновационного 
предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

Самостоятельная 

работа. 

-Понятие и формы 

инновационного 

предпринимательства. 

Особенности и условия 

развития 

инновационного 

предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

УК-2.2   
Управляет ходом 

реализации проекта на 

этапах его жизненного 

цикла с учетом 

действующих норм и 

правил 

Лекции. 
Тема 2. 

Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия. 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 
вопросы,  

практические 

задания 

Практические 

занятия. 
-Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

Устный опрос, 

доклад, 
тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  
практические 

задания 



успеха инновационного 

предприятия.  

Самостоятельная 

работа. 

- Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 
предприятия. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

УК-2.3   

Проводит оценку и 

анализ 

результативности 

проекта и 

корректирует процесс 

его осуществления 

Лекции. 

Тема 3. Оценка 

эффективности 

функционирования 

инновационных 

предприятий 

Тема 4. Анализ и 

управление рисками в 

инновационном 

предпринимательстве 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

Практические 

занятия. 

-Оценка эффективности 
функционирования 

инновационных 

предприятий 

- Анализ и управление 

рисками в 

инновационном 

предпринимательстве 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 
практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 
задания 

Самостоятельная 

работа. 

- Оценка 

эффективности 

функционирования 
инновационных 

предприятий 

- Анализ и управление 

рисками в 

инновационном 

предпринимательстве 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Оценка эффективности 

функционирования 

инновационных 
предприятий 

Практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

УК-3  

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1   

Вырабатывает 

стратегию командной 

работы для 

достижения 

поставленной цели 

Лекции. 

Тема 2. 

Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 

инновационными 

предприятиями. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 



Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия. 

Практические 

занятия. 

- Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 
управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия.  

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

Самостоятельная 

работа. 

- Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 
управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

УК-3.2  

Организует работу 

команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 
конструктивному 

решению 

возникающих проблем 

Лекции. 

Тема 2. 

Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 
управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

Практические 

занятия. 

- Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 
инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия.  

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 

Самостоятельная 

работа. 

- Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 
инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 

задания 



предприятия. 

УК-3.3  

Делегирует 
полномочия членам 

команды, распределяет 

поручения и оценивает 

их исполнение, дает 

обратную связь по 

результатам, несет 

персональную 

ответственность за 

общий результат 

Лекции. 

Тема 2. 
Организационные 

формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия. 

Устный опрос, 

доклад, 
тестирование, 

практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  
практические 

задания 

Практические 

занятия. 

- Организационные 
формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 
практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 
задания 

Самостоятельная 

работа. 

- Организационные 
формы инновационной 

деятельности. 

Особенности 

управления 

инновационными 

предприятиями. 

Ключевые факторы 

успеха инновационного 

предприятия. 

Устный опрос, 

доклад, 

тестирование, 
практические 

задания 

Теоретические 

вопросы,  

практические 
задания 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Особенности и условия развития инновационного предпринимательства в Российской 

Федерации 

2.  История формирования инновационного предпринимательства  

3. Структура отечественной инновационной системы  

4.  Классификации инноваций   

5.  Виды инновационной активности.  

6. Жизненный цикл инновации и ресурсное обеспечение инновационной деятельности 

7. Виды источников финансирования инновационной деятельности 

8.  Характеристики и инновационного поведении на рынке  

9.  Понятие инновационного потенциала.  

10.  Способы количественной оценки инновационного потенциала.  

11. Методы анализа спроса на нововведения.  

12. Стратегический и оперативный инновационный маркетинг. 

13.  Риски инновационной деятельности 

14. Сущность инновационного риска. 

15. Оценка эффективности инновационной деятельности 

16. Стратегическое планирование инновационной деятельности 

17. Организационные формы инновационной деятельности 

18. Инновационные организации: традиционные научные организации, отраслевые 

научно-исследовательские и технологические институты, конструкторские бюро. 

19. Мотивация персонала, участвующего в инновационной деятельности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован с использованием 
литературы.  

Активное участие в дискуссии.  

Активное использование изученного 

материала при обсуждении темы. 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос не был понят 

и проанализирован с 
использованием литературы.  

Пассивное участие в дискуссии. 

Отсутствие использования 

изученного материала при 

обсуждении темы. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Предпринимательство как особая форма экономической активности.  

2.  Психологический механизм предпринимательской мотивации. Понятие групповой 

сплоченности и ее психологическая характеристика. 

3. Инновационная экономика. 

4. Классификация источников финансирования инновационной деятельности 

5. Финансирование инновационной деятельности за счет собственных средств 



6. Нераспределенная прибыль как важный источник финансирования капитальных затрат 

на инновационную деятельность. 

7.  Реинвестирование прибыли в высокорентабельный инновационный процесс. 

8. Риски инновационной деятельности 

9. Инновационный предпринимательский риск. 

10. Фундаментальные факторы предпринимательского риска. 

11. Оценка эффективности инновационной деятельности предприятия, как характеристики 

соотношения между ее полезным результатом и затратами. 

12. Основные принципы оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

13. Оценка общественной значимости проекта. 

14. Стратегическое планирование инновационной деятельности 

15. Инновационные организации. 

16. Новые формы инновационной деятельности. 

17. Мотивация персонала, участвующего в инновационной деятельности 

 

Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 

докладу: раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

наличие правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
докладе или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания.  На реализацию инновационного проекта организация 

планировала потратить 80 тыс. руб., а фактически было инвестировано на 13,75%меньше. 

Планируемая себестоимость производства и реализации инновационной продукции 

должна была составить 12 тыс. руб., а фактически увеличилась на 0,5 тыс. руб. 

Определить показатели производственного ресурсосбережения и расхода инвестиционных 

средств. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 

Задание выполнено верно, 

сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 

выполнено или выполнено со 

значительными ошибками  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

Знать: базовые принципы разработки и планирования проекта; базовые принципы 

управления ходом реализации проекта; базовые принципы анализа результативности 

проекта на различных этапах жизненного цикла и виды корректирующих действий; 



базовые принципы анализа результативности проекта на различных этапах жизненного 

цикла и виды корректирующих действий. 

Уметь: корректно формулировать цели и задачи проекта, выбирать способы его 

реализации; организовать выполнение проекта и корректировать ход его выполнения с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений; оценивать результативность проекта на 

различных этапах жизненного цикла, вносить необходимые поправки в ход его 

реализации. 

Владеть: навыками планирования результатов и участия в реализации проекта; навыками 

проведения текущего контроля и анализа выполнения этапов проекта; навыками анализа 

результатов выполнения отдельных этапов проекта. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Формы инновационного предпринимательства. 

2. Методология системного описания инноваций. 

3. Классификации инноваций и их специфика. 

4. Статистика инноваций – особенности учета и отражения инновационной 

деятельности в российских условиях. 

5. Этапы инновационного процесса. 

6. Глобализация, стратегическая и технологическая интеграция. 

7. Факторы, определяющие инновационное поведение 

8. Основные отраслевые траектории инновационного развития 

9. Субъекты инновационного рынка ведения инновационной деятельности. 

10. Организационные формы инновационных предприятий. Типы инновационных 

предприятий. 

11. Малые инновационные фирмы. 

12. Институциональная структура инновационного рынка 

13. Информационная инфраструктура и инновационное брокерство. 

14. Технопарковые структуры: инкубаторы, технологические парки, технополисы. 

15. Риски при трансфере технологии. 

16. Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая охранаи 

правовая защита: 

17. Правовое регулирование инновационной деятельности и защита инноваций: 

международные нормы. 

18.  Факторы и условия развития инновационного предпринимательства. 

19. Определение потенциального объёма рынка. 

20. Изменения и инновации. 

21. Управление изменениями. 

22. Методология оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

23. Формирование портфеля интеллектуальной собственности в организации. 

24. Источники финансирования инноваций. 

25. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

26. Венчурный бизнес и организация венчурного финансирования. 

27. Виды эффекта от функционирования инновационных предприятий. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 



литературы.  

Активное участие в дискуссии.  

Активное использование изученного 

материала при обсуждении темы. 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

использованием литературы.  

Пассивное участие в дискуссии. 

Отсутствие использования 

изученного материала при 

обсуждении темы. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Предложить способ реализации конкретного проекта, 

опираясь на поставленную цель и учитывая ресурсные ограничения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение в рамках 

компетенции УК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умения в рамках 

компетенции УК-2 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Предложить способы корректировки хода выполнения  

конкретного проекта при изменившихся внешних условиях.  

  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

навыки в рамках компетенции  УК-2 

Явно сформированные 

навыки в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие сформированных 

навыков в рамках компетенции 

УК-2 

 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

Знать: базовые принципы стратегического планирования и управления командной 

работой; закономерности организации и функционирования команды, принципы 

командного взаимодействия на различных этапах выполнения проекта; 

основные принципы управления коллективом, способы организации взаимодействия 

членов команды и распределения обязанностей между ними в ходе разработки проекта. 

Уметь: вырабатывать стратегию работы команды, основываясь на анализе поставленной 

цели и имеющихся ресурсов; организовать работу членов команды по реализации проекта, 

вырабатывать конструктивные способы решения возникающих проблем; 



делегировать полномочия, распределять обязанности и ответственность между членами 

команды, учитывая их индивидуальные особенности и уровень подготовки, 

корректировать распределение поручений между членами команды в ходе реализации 

проекта на основании полученных промежуточных результатов. 

Владеть: навыками стратегического планирования командной работы; навыками 

руководства командой при реализации проекта; 

навыками распределения поручений между членами команды и контроля их выполнения 

на различных этапах выполнения проекта. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Стратегическое управление как составная часть инновационного менеджмента. 

2. Стратегии технологических и продуктовых инноваций 

3. Этапы разработки инновационной стратегии предприятия. 

4. Факторы успеха инновационного предприятия 

5. Организационные структуры поддержки инновационной деятельности. 

6. Организационная структура, культура и климат, лидерство, способствующие 

инновационной активности в компании. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован с использованием 
литературы.  

Активное участие в дискуссии.  

Активное использование изученного 

материала при обсуждении темы. 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Демонстрация того, что 

обсуждаемый вопрос не был понят 

и проанализирован с 
использованием литературы.  

Пассивное участие в дискуссии. 

Отсутствие использования 

изученного материала при 

обсуждении темы. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Опираясь на поставленную цель и имеющиеся ресурсы 

предложить стратегический план работы команды.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение в рамках 

компетенции УК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие умения в рамках 

компетенции УК-3 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Распределить обязанности и ответственность между 

членами команды в конкретном инновационном проекте. 

  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

навыки в рамках компетенции  УК-3 

Явно сформированные 

навыки в рамках 

компетенции УК-3 

Отсутствие сформированных 

навыков в рамках компетенции 

УК-3 

 

Пример заданий для тестирования 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

1. Интеллектуальная собственность – это 

А. земля и постоянно находящиеся на ней объекты; 

Б. собственность, состоящая из движимых вещей (наручные часы или автомобиль); 

В. собственность, объектами которой являются творения человеческого разума, 

человеческого интеллекта 

Г. составная часть социально-экономической политики 

2. Составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и 

стимулирование инновационной деятельности – это 

А. Государственная инновационная политика 

Б. Индустриально-инновационная политика 

Г. Стратегия диверсификации 

Д. Долгосрочная стратегия 

3. Основные типы  инновационных стратегий фирм  

А. Стратегия интенсивного роста, стратегия равномерного развития, стратегия 

диверсификации, стратегия сокращения 

Б. Патиентная, эксплерентная, стратегия диверсификации, имитационная стратегия 

В. Социальная, конкурентная, рыночная и организационная 

Г. Виолентная, патиентная, эксплерентная и коммутантная 

4. Девиз фирм- патиентов – 

A. «Лучше и дешевле, если получится» 

Б. “Дешево, но прилично” 

В. “Вы доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши проблемы” 

Г. “Дорого, зато хорошо” 

5. Фронитирование рынка – это:  

А. операция по разделению рынка на сегменты  

Б. операция по захвату рынка другого хозяйствующего субъекта  

В. операция по сокращению рынка 



6. Как определяется понятие «инновация» в официальной терминологии?  

А. конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке …  

Б. процесс получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее неизвестного 

явления природы  

В. эффективное средство конкурентной борьбы  

7. Риск в инновационном предпринимательстве это:  

А. Вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой 

средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и 

технологий;  

Б. Вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой 

средств в производство товаров и услуг;  

В. Вероятность потерь, возникающих в ходе реализации коммерческих сделок. 

8. К рискам, возникающим в инновационном предпринимательстве относятся:  

А. риски ошибочного выбора инновационного проекта  

Б. риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем 

финансирования  

В. риски усиления конкуренции  

Г. все перечисленные 

9. Предприятие может использовать привлеченные средства для проведения инновационных 

исследований.  

А. да  

Б. нет 

10. Экономист, первым увидевший в теории волн возможность преодоления кризисов и 

спадов в промышленном производстве за счет инновационного обновления капитала через 

технические, организационные, экономические и управленческие нововведения. 

А. Гайдар 

Б. Маркс 

В. Греф 

Г. Шумпетер 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
 

11. Инновационный процесс – это … 

А. выдвижение гипотез по направлениям исследований и их проверка на фактах 

Б. создание, распространение продукции и технологий, обладающих научно-

технической новизной и удовлетворяющей новые общественные потребности 

В. подбор и анализ фактов для постановки и решения научной проблемы по созданию 

новшества 

12. «Бизнес-ангел», это — …….. 

A. лицо, выступающее в качестве инвесторов рисковых проектов 

Б. ключевая фигура инновационного управления 



В. специалист и руководитель, ориентированный на внутренние инновационные 

проблемы, на внутреннее инновационное предпринимательство 

Г. составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и 

стимулирование инновационной деятельности 

13. Главный элемент целостной системы инновационной деятельности 

А. инвестиции 

Б. наука 

В. нововведение 

Г. человек 

14. Прогноз – это … 

А. вероятностное предположение, основанное на результатах познания человеком 

объективных законов 

Б. программа развития событий на основе продолжения тенденций прошлого 

В. вероятностное предположение, основанное на результатах анализа возможностей 

объектов 

Г. предположение специалиста о ходе событий на основе профессиональных знаний, 

опыта и интуиции 

15. Вставьте пропущенное слово. Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к реализации проекта 

или программы инновационных стратегических изменений – это инновационный (ая) 

________ организации. 

А. климат 

Б. стратегия 

В. политика 

Г. среда 

Д. потенциал 

16. Инновационный потенциал организации это – 

А. мера готовности организации выполнить задачи по достижению инновационной 

цели 

Б. готовность организации к стабильной производственной деятельности 

В. мера готовности организации к участию в инновационном проекте 

17. Вставьте пропущенное слово Распространение однажды освоенной инновации в новых 

регионах, на новых рынках и в новой финансово-экономической ситуации – это ________ 

инноваций. 

 

А. маркетинг 

Б. диффузия 

В. трансферт 

Г. продвижение 

18. Основные уровни инновационной деятельности 

А. операционный и стратегический 

Б. операционный и функциональный 



В. стратегический и функциональный 

Г. функциональный и проектный 

19. Инновационная среда организации складывается из инновационного потенциала и 

инновационного (ой) ____________ 

А. климата 

Б.  стратегии 

В. политики 

Г. потенциала 

20. Необходимый элемент организации инновационного процесса 

А. вовлечение в работу высококвалифицированных внештатных сотрудников 

Б. бригадное новаторство и временные творческие коллективы 

В. бутлегерство 

Г. рисковые подразделения компании 

21. Этапы жизненного цикла инновационного проекта 

A. интегральный, последовательный, параллельный  

Б. исследование; изготовление; реализация 

В. постановка цели и выбор стратегии; планирование и руководство; исполнение 

Г. формирование инновационной идеи (замысла), разработка проекта, реализация 

проекта, завершение проекта 

  

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 

более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации в форме собеседования. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

1. Формы инновационного предпринимательства. 

2. Методология системного описания инноваций. 

3. Классификации инноваций и их специфика. 

4. Статистика инноваций – особенности учета и отражения инновационной 

деятельности в российских условиях. 

5. Этапы инновационного процесса. 



6. Глобализация, стратегическая и технологическая интеграция. 

7. Факторы, определяющие инновационное поведение 

8. Основные отраслевые траектории инновационного развития 

9. Субъекты инновационного рынка ведения инновационной деятельности. 

10. Организационные формы инновационных предприятий. Типы инновационных 

предприятий. 

11. Малые инновационные фирмы. 

12. Институциональная структура инновационного рынка 

13. Информационная инфраструктура и инновационное брокерство. 

14. Технопарковые структуры: инкубаторы, технологические парки, технополисы. 

15. Риски при трансфере технологии. 

16. Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая охранаи 

правовая защита: 

17. Правовое регулирование инновационной деятельности и защита инноваций: 

международные нормы. 

18.  Факторы и условия развития инновационного предпринимательства. 

19. Определение потенциального объёма рынка. 

20. Изменения и инновации. 

21. Управление изменениями. 

22. Методология оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

23. Формирование портфеля интеллектуальной собственности в организации. 

24. Источники финансирования инноваций. 

25. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

26. Венчурный бизнес и организация венчурного финансирования. 

27. Виды эффекта от функционирования инновационных предприятий. 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

28. Стратегическое управление как составная часть инновационного менеджмента. 

29. Стратегии технологических и продуктовых инноваций 

30. Этапы разработки инновационной стратегии предприятия. 

31. Факторы успеха инновационного предприятия 

32. Организационные структуры поддержки инновационной деятельности. 

33. Организационная структура, культура и климат, лидерство, способствующие 

инновационной активности в компании. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответы на вопросы в ходе 

собеседования 

 

Умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Активное использование изученного 

материала при ответах на вопросы. 

Каждое основное утверждение 

подкреплено соответствующими  

примерами.. 

Отсутствие умения анализировать 

вопросы из предметной области. 

Отсутствие использования 

изученного материала при ответах 

на вопросы. 

Каждое основное утверждение не 

подкреплено примерами. 

 

Примеры практических заданий для собеседования 

Задание 1.Предложить способ конструктивного решения конкретной проблемы, 

возникшей в ходе реализации конкретного проекта. 



Задание 2  Оценить потенциальный спрос на рынке  конкретного инновационного продукта.  

 

Задание 3 Учитывая специфику конкретного проекта, предложить способ организации 

проведения текущего контроля и анализа выполнения промежуточных этапов.  

Задание 4 Произвести анализ результатов отдельных этапов конкретного проекта с точки 

зрения достижения поставленных целей. 

Задание 5 Предложить стратегический план работы команды для достижения  конкретной 

поставленной цели. 

Задание 6 Предложить способы повышения инновационной активности команды при 

реализации конкретного проекта. 

Задание 7 Предложить способ распределения поручений между членами команды при 

реализации конкретного проекта. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное самостоятельное выполнение 

практических заданий, демонстрирующее 

сформированные  умения и навыки 
обучающихся 

Сформированные умения и 

навыки. 

Задание выполнено. 

Отсутствие умений и навыков. 

Задание не выполнено или 

выполнено с грубыми 
ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-2 

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, либо имеются существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикато-

ров дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

ПК-1. Способен 

к педагогиче-

ской и организа-

ционно-

методической 

деятельности по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса и 

основных обра-

зовательных 

программ в ор-

ганизациях об-

щего образова-

ния 

ПК-1.1. Разраба-

тывает методи-

ческие рекомен-

дации по вы-

бранной теме 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 1. Понятие инновации в образовании. 

Тема 2. Cистемно-деятельный подход в обу-

чении математике и информатике. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ПК-1.2. Проекти-

рует и проводит 

занятия по вы-

бранной теме 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 3. Технологии уровневой дифференци-

ации и индивидуализации. 

Тема 7. Технология модульного обучения. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ПК-2. Способен 

к педагогиче-

ской, организа-

ционно-

методической и 

просветитель-

ской деятельно-

сти в области 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики; к 

организации 

учебного про-

цесса в системе 

ПО 

ПК-2.1. Разраба-

тывает методи-

ческие рекомен-

дации по прове-

дению практиче-

ских занятий в 

рамках предла-

гаемой тематики 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 5. Личностно-ориентированные техно-

логии обучения. 

 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ПК-2.2. Излагает 

математический 

материал с ис-

пользованием со-

временных интер-

активных техно-

логий, ориентиру-

ясь на уровень 

подготовленности 

аудитории 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 4. Интерактивные технологии обуче-

ния. 

Тема 5. Личностно-ориентированные техно-

логии обучения. 

Тема 6. Тестовые технологии. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 



ПК-3. Способен 

к проведению 

научно-

исследователь-

ских работ, свя-

занных с разра-

боткой иннова-

ционных техно-

логий в препо-

давании матема-

тики и информа-

тики в образова-

тельных органи-

зациях различ-

ного уровня 

ПК-3.1. 

Анализирует по-

ставленную за-

дачу, формули-

рует ее на языке 

математической 

теории, выбира-

ет и обосновы-

вает адекватный 

метод решения 

задачи с учетом 

современных 

достижений 

науки и техники 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 4. Интерактивные технологии обуче-

ния. 

Тема 5. Личностно-ориентированные техно-

логии обучения. 

Тема 6. Тестовые технологии. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ПК-3.2. Решает 

задачи приклад-

ного характера с 

использованием 

методов матема-

тического и алго-

ритмического мо-

делирования 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 3. Технологии уровневой дифференци-

ации и индивидуализации. 

Тема 7. Технология модульного обучения. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ПК-3.3. Демон-

стрирует способ-

ность генериро-

вать новые идеи 

на основе анализа 

научных дости-

жений професси-

ональной пред-

метной области 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 1. Понятие инновации в образовании. 

Тема 2. Cистемно-деятельный подход в обу-

чении математике и информатике. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Критиче-

ски анализирует 

проблемную си-

туацию как си-

стему, выявляя её 

составляющие и 

связи между ними 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 7. Технология модульного обучения. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

УК-1.2. Осу-

ществляет поиск 

вариантов реше-

ния поставленной 

проблемной ситу-

ации на основе 

доступных источ-

ников информа-

ции 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 5. Личностно-ориентированные техно-

логии обучения. 

Тема 6. Тестовые технологии. 

Написа-

ние рефе-

рата, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

УК-1.3. Разраба-

тывает и содержа-
Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Написа-

ние рефе-

Теорети-

ческие 



тельно аргумен-

тирует стратегию 

действий в про-

блемной ситуации 

на основе систем-

ного подхода 

Тема 2. Cистемно-деятельный подход в обу-

чении математике и информатике. 

рата, те-

стирова-

ние  

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Проблемы и недостатки использования ИКТ. 

2. Современные средства ИКТ. 

3. Направления внедрения ИКТ. 

4. Современные методы чтения лекций. 

5. Методы дистанционного обучения. 

6. Интернет-технологии в школе.  

7. Методологические основы организации дистанционного обучения. 

8. Кейс-технологии. 

9. Мозговой штурм. 

10. Ролевая деловая игра. 

11. Модульное обучение. 

12. Исследовательские методы в обучении. 

 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 
Соблюдение требований 

к реферату: раскрытие пробле-

мы и обоснование ее актуально-

сти, логичность в изложении 

материала, наличие выводов 

Выполнены все требования 

к реферату: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зре-

ния на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы 

Тема не раскрыта  совсем ли-

бо  допущены грубые ошибки 

в реферате 

 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за написание 

реферата можно получить до 6 баллов. 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по про-

ектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных про-

грамм в организациях общего образования. 

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-математических 

дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и особенности их при-

менения в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнози-

рования и оценки результатов обучения. 

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и информатике; 

планировать и проводить занятия с применением современных образовательных технологий, 

прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно обоснованных, экс-

периментально апробированных методов и средств. 



Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками плани-

рования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием совре-

менных образовательных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Cистемно-деятельный подход как основа современного образовательного процесса. 

2. Что общего и чем отличаются понятия «новация» и «инновация»? 

3. Расскажите об общих подходах в определении технологии обучения. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

   

 Пример практического задания. Разработайте рекомендации по личностно-

ориентированному обучению по теме «Площади». 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное са-

мостоятельное выполнение прак-

тических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучаю-

щихся 

Сформированное уме-

ние. Задание выполнено 

верно или имеются не-

значительные недочеты, 

сдано в установленный  

срок. 

Отсутствие умений. Задание не 

выполнено или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Пример практического задания. Проведите сравнительный анализ различных подходов в 

литературе к системно-деятельному обучению. 
 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение практиче-

ских заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность при-

менить полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

Явно сформирован-

ные навыки, демон-

стрирующие пра-

вильные решения 

задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков предмет-

ной области, приводящее 

к неверному решению 

задач  различного уровня 

сложности. 



ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской де-

ятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации 

учебного процесса в системе ПО. 

 

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в преподава-

нии физико-математических дисциплин и информатики в системе ПО; современные интерак-

тивные технологии и приёмы, используемые для изложения математических результатов, спо-

собы формирования интереса к математическому творчеству. 

Уметь: логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать иллюстративные при-

меры и задачи, демонстрирующие возможности его практического применения, технические и 

программные средства для аудиовизуального сопровождения занятий; излагать математические 

результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, демонстрировать их научную глуби-

ну и прикладное значение, применять приемы мотивации слушателей к участию в дискуссии и 

самостоятельному изучению физико-математических дисциплин и информатики. 

Владеть: навыками подготовки методических материалов к практическому занятию по вы-

бранной тематике; навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной и при-

кладной математики. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

4. Специфика тестовых технологий обучения на современном этапе. 

5. Тестовые технологи и ЕГЭ. 

6. Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

   

 Пример практического задания. Дайте систему интерактивных упражнений в качестве про-

педевтики понятия функции. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное са-

мостоятельное выполнение прак-

тических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучаю-

щихся 

Сформированное уме-

ние. Задание выполнено 

верно или имеются не-

значительные недочеты, 

сдано в установленный  

срок. 

Отсутствие умений. Задание не 

выполнено или выполнено с гру-

быми ошибками 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Пример практического задания. Составьте план занятия с применением современных обра-

зовательных технологий по теме «Введения понятия угла». 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение практиче-

ских заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность при-

менить полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

Явно сформирован-

ные навыки, демон-

стрирующие пра-

вильные решения 

задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков предмет-

ной области, приводящее 

к неверному решению 

задач  различного уровня 

сложности. 

 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 

инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образователь-

ных организациях различного уровня. 

 

Знать: современное состояние и основные методы исследований в области фундаментальной и 

прикладной математики; основные принципы математического и алгоритмического моделиро-

вания объектов различной природы; основные принципы научного исследования, проблематику 

современных направлений профессиональной предметной области, методы решения стоящих 

перед наукой задач. 

 

Уметь: проводить научные исследования, направленные на решение теоретических задач с ис-

пользованием современного математического аппарата; самостоятельно проводить научные ис-

следования, направленные на решение практических задач с использованием современных ме-

тодов математического и алгоритмического моделирования; самостоятельно проводить науч-

ные исследования, направленные на решение задач профессиональной предметной области, 

выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи. 

 

Владеть: навыками решения математических задач фундаментального характера; навыками 

решения математических задач прикладного характера с использованием современного матема-

тического аппарата и информационных технологий; навыками самостоятельного поиска, анали-

за информации и решения задач исследовательского характера, основываясь на современных 

научных достижениях. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

7. Объясните первоначальный смысл термина «технология». 

8. Расскажите об особенностях технологии обучения и требованиях к технологическому 

процессу в обучении. 

9. Расскажите об уровнях технологии в обучении. 

10. Перечислите методы получения новых знаний. 

11. Что называют средствами обучения? Перечислите их. Должен ли учебник зависеть от 

изложения учебного материала учителем? 

 

 



Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

   
 Пример практического задания. Перечислите средства обучения и охарактеризуйте их. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное са-

мостоятельное выполнение прак-

тических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучаю-

щихся 

Сформированное уме-

ние. Задание выполнено 

верно или имеются не-

значительные недочеты, 

сдано в установленный  

срок. 

Отсутствие умений. Задание не 

выполнено или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Пример практического задания. Опишите проблемную ситуацию при изучении темы 

тригонометрия. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение практиче-

ских заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность при-

менить полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

Явно сформирован-

ные навыки, демон-

стрирующие пра-

вильные решения 

задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков предмет-

ной области, приводящее 

к неверному решению 

задач  различного уровня 

сложности. 

 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Знать: основные принципы системного анализа; базовые принципы разрешения проблемных 

ситуаций и выбора оптимальных решений; основные принципы системного подхода. 

 

Уметь: использовать методы системного анализа для выявления причин возникновения и 

структуры проблемной ситуации; сравнивать возможные варианты разрешения проблемной си-



туации и находить оптимальное решение; разрабатывать и обосновывать стратегию действий 

по разрешению проблемной ситуации с использованием принципов системного подхода. 

 

Владеть: навыками критического анализа проблемной ситуации, выявления ее составляющих и 

связей между ними; навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных ис-

точников с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации; навыками анализа и 

выработки стратегии разрешения проблемных ситуаций. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

12. Опишите личностно-ориентированные технологии обучения: обучение в сотрудниче-

стве, метод проектов, модульно-блочные технологии. 

13. Игровые технологии на уроках математики и информатики. 

14. Специфика личностно-ориентированного обучения в средней и высшей школе. 

15. Инклюзивные технологии и доступность образования. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

   

 Пример практического задания. Опишите эвристический метод решения задач на несколь-

ких примерах. 

  

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное са-

мостоятельное выполнение прак-

тических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучаю-

щихся 

Сформированное уме-

ние. Задание выполнено 

верно или имеются не-

значительные недочеты, 

сдано в установленный  

срок. 

Отсутствие умений. Задание не 

выполнено или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Пример практического задания. Опишите проблемную ситуацию при изучении темы 

планиметрия. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение практиче- Явно сформирован- Отсутствие сформиро-



ских заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность при-

менить полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

ные навыки, демон-

стрирующие пра-

вильные решения 

задач различного 

уровня сложности. 

ванных навыков предмет-

ной области, приводящее 

к неверному решению 

задач  различного уровня 

сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 Выберите один или несколько вариантов ответа. 

 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по про-

ектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных про-

грамм в организациях общего образования. 

1. Главная воспитательная задача в обучении математике – это: 

 

а) быстрая обучаемость;  

б) воспитание культуры мышления;  

в) интеллектуальное воспитание;  

г) формирование познавательной активности учащихся. 

 

2. Что такое методика обучения? 

 

а) учебно-воспитательный процесс;  

б) объясняет цели обучения;  

в) обучение, способы достижения цели;  

г) способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приёмы;  

д) содержание обучения. 

 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской де-

ятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации 

учебного процесса в системе ПО. 

 

3. Термин «принцип обучения» означает: 

 

а) дидактические законы;  

б) правила;  

в) дидактические закономерности;  

г) руководящие идеи, нормативные требования к организации и проведению педагогическо-

го процесса. 

 

4. Какое понятие технологии наиболее близко в педагогике: 

 

а) технология – это процесс переработки исходного материала с целью получения на выходе 

продукта с заранее заданными свойствами;  

б) технология – это совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, 

свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе произ-

водства продукции;  

в) технология – это частная методика по достижению отдельно поставленной цели;  

г) технология – это способ обучения, в котором основную нагрузку по реализации функции 

обучения выполняет средство обучения под управлением человека. 

 



ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 

инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образователь-

ных организациях различного уровня. 

 

5. Что такое инновационные технологии? 

 

а) Педагогические технологии нового поколения 

б) Традиционные педагогические технологии 

в) Наука об обучении и образовании нового поколения 

 

6. Использование инновационных технологий направлено на: 

а) Развитие всех форм мышления 

б) Восприятие новых знаний 

в) Формирование личности 

7. К педагогическим инновациям можно отнести изменения в: 

 

а) Содержании образования 

б) Структуре системы образования 

в) Оборудовании учебных заведений 

 

8. Личностно-ориентированные технологии 

 

а) Включение детей в социально и личностно-значимую деятельность 

б) Выработка эталонов для оценки результатов обучения 

в) Технологии дифференциации и индивидуализации 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

9. Интегрированные занятия 

 

а) Индивидуальная и дифференцированная работы с учащимися, иллюстрации учебного ма-

териала, компьютерные уроки, контроля и коррекции 

б) Занятия, в которых вокруг одной темы объединяется материал нескольких предметов 

в) Словесные, наглядные, практические, лабораторные, проблемно-поисковые, компьютер-

ные 

 

10. Интернет-технологии – это 

 

а) Это метод, при котором учащиеся получают знания на занятиях, из учебной и методиче-

ской литературы, на основе иллюстративных средств в «готовом» виде 

б) Один из видов педагогических технологий, при котором один ребенок учит другого 

в) Компьютерные обучающие программы, интерактивный электронный журнал (учебник), 

электронное портфолио, дистанционное обучение. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

теста можно получить до 20 баллов. Тест считается зачтенным, если получено не менее 12 бал-

лов. 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов  

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по про-

ектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных про-

грамм в организациях общего образования. 

1. Cистемно-деятельный подход как основа современного образовательного процесса. 

2. Что общего и чем отличаются понятия «новация» и «инновация»? 

3. Расскажите об общих подходах в определении технологии обучения. 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской де-

ятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации 

учебного процесса в системе ПО. 

4. Специфика тестовых технологий обучения на современном этапе. 

5. Тестовые технологи и ЕГЭ. 

6. Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 

инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образователь-

ных организациях различного уровня. 

7. Объясните первоначальный смысл термина «технология». 

8. Расскажите об особенностях технологии обучения и требованиях к технологическому 

процессу в обучении. 

9. Расскажите об уровнях технологии в обучении. 

10. Перечислите методы получения новых знаний. 

11. Что называют средствами обучения? Перечислите их. Должен ли учебник зависеть от 

изложения учебного материала учителем? 

 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

12. Опишите личностно-ориентированные технологии обучения: обучение в сотрудниче-

стве, метод проектов, модульно-блочные технологии. 

13. Игровые технологии на уроках математики и информатики. 

14. Специфика личностно-ориентированного обучения в средней и высшей школе. 

15. Инклюзивные технологии и доступность образования. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

 

 

 

 



Практические задания 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по про-

ектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных про-

грамм в организациях общего образования. 

 

 Пример практического задания 1. Составьте задачу по алгебре, которая может быть решена 

несколькими способами. Объясните достоинства каждого способа. 

 

 Пример практического задания 2. Представьте примерный план тем в рамках проектной де-

ятельности. 

 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской де-

ятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации 

учебного процесса в системе ПО. 

 

 Пример практического задания 1. Примените методы системного анализа к конкретной 

проблемной ситуации. 

 

 Пример практического задания 2.  Выявите составляющие проблемной ситуации и устано-

вите связи между ними. 

 

 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 

инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образователь-

ных организациях различного уровня. 

  

 Пример практического задания 1.  Составьте задачу по планиметрии, которая может быть 

решена несколькими способами. Объясните достоинства каждого способа. 

 

 Пример практического задания 2.  Систематизируйте различные способы разрешения кон-

кретной проблемной ситуации. 

 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

 Пример практического задания 1.  Обоснуйте стратегию действий по разрешению конкрет-

ной проблемной ситуации. 

 

 Пример практического задания 2.  Проведите анализ конкретной проблемной ситуации. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное реше-

ние практических заданий, нацелен-

ных на оценку навыков обучающих-

ся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует спо-

Явно сформированные 

навыки, демонстриру-

ющие правильные ре-

шения задач различно-

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 



собность применить полученные зна-

ния и умения при решении различно-

го уровня сложности задач. 

го уровня сложности. уровня сложности. 

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично не удовлетворительно 

ПК-1. Способен к педа-

гогической и организа-

ционно-методической 

деятельности по проек-

тированию и реализа-

ции образовательного 

процесса и основных 

образовательных про-

грамм в организациях 

общего образования. 

Сформированные системати-

ческие или содержащие от-

дельные пробелы знания в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках ком-

петенции ПК-1 

Сформированное успешное 

или содержащее отдельные 

пробелы умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках ком-

петенции ПК-1 

Успешное и систематическое 

или содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

в рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

ПК-2. Способен к пе-

дагогической, органи-

зационно-

методической и про-

светительской деятель-

ности в области физи-

ко-математических 

дисциплин и информа-

тики; к организации 

учебного процесса в 

системе ПО. 
 

Сформированные системати-

ческие или содержащие от-

дельные пробелы знания в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках ком-

петенции ПК-2 

Сформированное успешное 

или содержащее отдельные 

пробелы умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках ком-

петенции ПК-2 

Успешное и систематическое 

или содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

в рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

ПК-3. Способен к про-

ведению научно-

исследовательских ра-

бот, связанных с разра-

боткой инновационных 

технологий в препода-

вании математики и 

информатики в образо-

вательных организаци-

ях различного уровня 

Сформированные системати-

ческие или содержащие от-

дельные пробелы знания в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках ком-

петенции ПК-3 

Сформированное успешное 

или содержащее отдельные 

пробелы умение в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках ком-

петенции ПК-3 

Успешное и систематическое 

или содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

в рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-3 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

Сформированные системати-

ческие или содержащие от-

дельные пробелы знания в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках ком-

петенции УК-1 

Сформированное успешное 

или содержащее отдельные 

пробелы умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках ком-

петенции УК-1 



рабатывать стратегию 

действий 

Успешное и систематическое 

или содержащее отдельные 

пробелы применение навыков 

в рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации по данной дисциплине предполагает зачет. Форму 

проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в принятую си-

стему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Инновационные технологии в обучении математике и 

информатике» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки рабо-

ты с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» по дисциплине «Инновационные технологии в обучении математике 

и информатике» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означающих, что 

содержание курса освоено не полностью,  необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом не сформированы, не все предусмотренные программой обу-

чения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Инновационные 

технологии в обучении математике и информатике», закрываемой в 4 семестре итоговой атте-

стацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение 4 семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  
 

№ Вид работы 4 семестр 

1 Активная познавательная работа 

во время занятий 

до 21 балла (1 балл за занятие) 

 Активная познавательная работа во 

время лекций  

до 8  баллов  

 Активная познавательная работа во 

время лабораторных занятий 

до 13 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 20 баллов 

 Тестирование До 20  баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине 

в течение семестра 

до 59  баллов 

 Выполнение домашних заданий  до 24 баллов(2 балла за зада-

ние) 

 Выступление на лабораторном заня-

тии (решение задач у доски, участие  

в групповом обсуждении) 

до 24 баллов (1 выступление - 2 

балла) 

 Выполнение индивидуального задания 

(подготовка реферата) 

до 11 баллов 

4 Выполнение дополнительных прак-

тико-ориентированных заданий 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов 

 Исследовательский практико-

ориентированный проект 

до 10  баллов 

 Участие в  научной конференции  до 10 баллов 
 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Инновационные технологии в обучении математике и информатике» в течение 4 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией (зачет); 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение зада-

ний по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

 возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
ПК-1. 
Способен к 
педагогической и 
организационно-
методической 
деятельности по 
проектированию 
и реализации 
образовательного 
процесса и 
основных 
образовательных 
программ в 
организациях 
общего 
образования 

ПК-1.1. 
Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме 

Лекции. 
Тема 1. Интегративный подход в обучении 
математике как способ формирования научного 
мировоззрения. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Самостоятельная работа. 
Межпредметные связи и их отражение в 
математических задачах. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. 
Решение задач на составление уравнений. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Практические занятия. 
Решение задач на составление уравнений. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

ПК-1.2. 
Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме 

Лекции. 
Тема 2. Задачи на составление уравнений. 
Тема 7. Дифференциальные уравнения в 
приложениях. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Самостоятельная работа. 
Задачи по геометрии. Планиметрия. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Практические занятия. 
Составление задач по известной информации о 
происходящем процессе. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

ПК-2. 
Способен к 
педагогической, 
организационно-
методической и 
просветительско
й деятельности в 
области физико-
математических 
дисциплин и 
информатики; к 
организации 
учебного 
процесса в 
системе ПО 

ПК-2.1. 
Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
проведению 
практических занятий 
в рамках предлагаемой 
тематики 

Лекции. 
Тема 3. Элементы математического 
моделирования в рамках школьной программы. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Самостоятельная работа. 
Решение задач по геометрии из раздела 
«стереометрия». 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Практические занятия. 
Решение различных задач по геометрии и 
обсуждение их происхождения и применения 
результатов на практике. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 



ПК-2.2. 
Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на 
уровень 
подготовленности 
аудитории 

Лекции. 
Тема 4. Геометрия как метод исследования 
практических задач. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Самостоятельная работа. 
Элементы математического моделирования: 
составление задач по данным законам. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Практические занятия. 
Проектная деятельность. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

ПК-3. 
Способен к 
проведению 
научно-
исследовательск
их работ, 
связанных с 
разработкой 
инновационных 
технологий в 
преподавании 
математики и 
информатики в 
образовательных 
организациях 
различного 
уровня 

ПК-3.1. 
Анализирует 
поставленную задачу, 
формулирует ее на 
языке математической 
теории, выбирает и 
обосновывает 
адекватный метод 
решения задачи с 
учетом современных 
достижений науки и 
техники 

Лекции. 
Тема 5. Проекты как один из способов реализации 
интегративного подхода в обучении. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Самостоятельная работа. 
Решение функциональных уравнений. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Практические занятия. 
Игра как элемент учебного занятия. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

ПК-3.2. 
Решает задачи 
прикладного характера 
с использованием 
методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 

Лекции. 
Тема 6. Элементы игры на уроках математики. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Самостоятельная работа. 
Неравенства. Системы неравенств. 
Построение дифференциальных моделей и их 
решение. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практичес-
кие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 

Практические занятия. 
Дифференциальные уравнения в приложениях. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практическ
ие задания 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Что называется интегративным подходом? 
2. Где применяется интегративный подход? 
3. В чем состоит особенность интегративного подхода? 
4. Принципы интегративного подхода в преподавании? 
5. Какие задачи можно эффективно разрешать с помощью интегративного подхода? 
6. Задачи на составление уравнений. 
7. Решение различных задач по геометрии. 
8. Решение задач по геометрии из раздела «стереометрия». 
9. Какие элементы математического моделирования в рамках школьной программы 

можно выделить? 
10. Проекты как один из способов реализации интегративного подхода в обучении. 
11. Элементы игры на уроках математики. 
12. Дифференциальные уравнения в приложениях. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Пример практического задания  

 
Пример практического задания 1. Разработка плана занятия, требующего подготовить 
обучающихся к решению нестандартных задач или задач повышенной трудности. 
Рекомендуется представить набор опорных задач, преследующих цель найти наиболее 
эффективный метод решения трудных задач, и (или) теорем, нужных для той же цели. 
 
Пример практического задания 2. Найти все значения параметра a, при каждом из которых 
система 

1 | 1| 7| |,
49 4 2 1

 

имеет ровно 4 различных решения. 
 

 

 

 



Шакала и критерии оценивания 

 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно

Правильное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
демонстрирующее 
сформированные 
умения и навыки 
обучающихся 

Явно 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено 
верно 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения и 
навыки. 
Задание выполнено
в основном верно, 
имеются 
незначительные 
недочеты

Частично 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено, 
но имеются ошибки 

Отсутствие умений 
и навыков. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 
проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 
программ в организациях общего образования. 

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-
математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и 
особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и 
информатики, методы прогнозирования и оценки результатов обучения. 

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и 
информатике; планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с 
использованием научно обоснованных, экспериментально апробированных методов и средств. 

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками 
планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 
современных образовательных технологий. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Что называется интегративным подходом? 
2. Где применяется интегративный подход? 
3. В чем состоит особенность интегративного подхода? 
4. Принципы интегративного подхода в преподавании? 
5. Какие задачи можно эффективно разрешать с помощью интегративного подхода? 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы. 
Активное участие в дискуссии. 
Активное использование изученного
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят
и проанализирован с 
использованием литературы. 
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не поддерживался 



статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

фактами и статистическими 
данными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Проиллюстрировать понятие корректно поставленной задачи 
примерами «из жизни». Для иллюстрации определения рассмотреть системы 
 

10 11,
10 101 111,  

10 11.1,
10 101 111. 

 
Шакала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции ПК-1. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1. 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции ПК-1. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Подобрать опорные задачи, которые позволят решить 
уравнение 

9 3√3 √3 16 4 3  5, 
 

используя геометрическую интерпретацию. Распределить их в нужном порядке для решения 
уравнения.  

 
Шакала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции ПК-1. 

Явно сформированные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-1. 

Отсутствие сформированных 
навыков в рамках компетенции 
ПК-1. 

 
ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и 

просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 
информатики; к организации учебного процесса в системе ПО. 

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в 
преподавании физико-математических дисциплин и информатики в системе ПО; современные 
интерактивные технологии и приёмы, используемые для изложения математических 
результатов, способы формирования интереса к математическому творчеству. 

Уметь: логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать иллюстративные 
примеры и задачи, демонстрирующие возможности его практического применения, 
технические и программные средства для аудиовизуального сопровождения занятий; излагать 
математические результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, демонстрировать 
их научную глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации слушателей к 



участию в дискуссии и самостоятельному изучению физико-математических дисциплин и 
информатики. 

Владеть: навыками подготовки методических материалов к практическому занятию по 
выбранной тематике; навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной и 
прикладной математики. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1.  Какие элементы математического моделирования в рамках школьной 
программы можно выделить? 

2. Проекты как один из способов реализации интегративного подхода в обучении. 
3. Элементы игры на уроках математики. 
4. Дифференциальные уравнения в приложениях. 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы. 
Активное участие в дискуссии. 
Активное использование изученного
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят
и проанализирован с 
использованием литературы. 
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Составление новой задачи. (это задание можно 
интерпретировать как обратную задачу). 
 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции ПК-2. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2. 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции ПК-2. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Провести мини-урок со студентами учебной группы. 
 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Явно сформированные Отсутствие сформированных 



практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции ПК-2. 

навыки в рамках 
компетенции ПК-2. 

навыков в рамках компетенции 
ПК-2. 

 
ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 

разработкой инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня. 

Знать: современное состояние и основные методы исследований в области 
фундаментальной и прикладной математики; основные принципы математического и 
алгоритмического моделирования объектов различной природы. 

Уметь: проводить научные исследования, направленные на решение теоретических 
задач с использованием современного математического аппарата; самостоятельно проводить 
научные исследования, направленные на решение практических задач с использованием 
современных методов математического и алгоритмического моделирования. 

Владеть: навыками решения математических задач фундаментального характера; 
навыками решения математических задач прикладного характера с использованием 
современного математического аппарата и информационных технологий. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Задачи на составление уравнений. 
2. Решение различных задач по геометрии. 
3. Решение задач по геометрии из раздела «стереометрия». 
4. Какие элементы математического моделирования в рамках школьной программы 

можно выделить? 
Шакала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы. 
Активное участие в дискуссии. 
Активное использование изученного
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят
и проанализирован с 
использованием литературы. 
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Найти все значения параметра a, при каждом из которых 
система 

1 | 1| 7| |,
49 4 2 1

 

имеет ровно 4 различных решения. 
 
  



Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции ПК-3. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-3. 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции ПК-3. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Использовать геометрическую интерпретацию для 
эффективного решения уравнений. 
 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции ПК-3. 

Явно сформированные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-3. 

Отсутствие сформированных 
навыков в рамках компетенции 
ПК-3. 

 
 

Пример задания для тестирования  
 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 
проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 
программ в организациях общего образования. 
1. Сколько корней имеет уравнение = 1 - x? 
a) два; 
b) один. 
2. Существует ли такое значение параметра , что квадратное уравнение 
5     3  0 имеет пять различных корней? 
a) да; 
b) нет. 
3. В задаче дано: гипотенуза треугольника равна 10см, а опущенная на неё высота равна 6 
см. Можно ли по этим данным найти площадь треугольника? 
a) можно; 
b) нельзя. 
4. Прямоугольный треугольник вписан в окружность радиуса 5см. Какому из неравенств 
удовлетворяет высота  треугольника? 
a) 0 � h ≤ 5; 
b) h � 5. 

5. Верно ли, что если a � 2, то  � 3? 

a) всегда верно; 
b) верно для a � 0. 



6. Дано уравнение √1    3 —    2√1  . Можно ли дать геометрическую 

интерпретацию этого уравнения, введя в рассмотрение векторы , 1  и √1  , 3 —  ? 

a) Да; 
b) нет. 

7. Уравнение   
 

 имеет единственное решение, которое равно: 

a)   0; 
b)   2. 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и 
просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 
информатики; к организации учебного процесса в системе ПО. 
 
8. Уравнение 3   4   7  имеет 
a) одно решение; 
b) три решения. 
9. Неравенство 2   2|  —  |   |  —  1|   3 выполняется для всех x если 
a)   1; 

b)   . 

10. Для решения уравнения   
 

 нужно: 

a) использовать результат оценки правой и левой частей уравнения; 
b) сделать замену переменной. 
11. Для классификации дифференциальных уравнений в частных производных второго 
порядка требуется знание 
a) линейной алгебры; 
b) натуральной философии. 
12. Для вывода уравнения колебаний струны нужно знать 
a) закон Ньютона; 
b) закон Паркинсона. 
13. Интегративный подход в преподавании математики это: 
a) метод основанный на использовании разнообразного математического аппарата и 
аргументированных сведений из других областей знаний; 
b) метод, основанный на применении определения и свойств интеграла Лебега. 
14. Интегративный подход к обучению математике позволяет: 
a) активизировать познавательную деятельность обучающихся; 
b) быстрее запомнить значения табличных интегралов. 
15. Проектный метод обучения – это: 
a) обучение через создание проектов и их практическую реализацию; 
b) обучение с применением способов проективной геометрии. 
 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
разработкой инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня. 



16. Одной из целей проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения 
математике является: 
a) развитие умений самостоятельно исследовать проблемные ситуации из области 
математики, привлекая знания из различных областей науки, и аргументировать предлагаемые 
пути их решения; 
b) развитие умений использовать методики по решению конкретных задач, не обсуждая 
других способов её решения. 
17. Элементы игровой деятельности на занятиях по математике способствуют 
a) активизации познавательной деятельности обучающихся; 
b) активному отдыху от познавательной деятельности. 
18. Какую задачу можно предложить обучающимся для иллюстрации раздела 
«Дифференциальные уравнения в приложениях»: 
a) задача о колебании груза массы m на горизонтальной плоскости под действием 
пружины; 
b) задача о нахождении вероятности попадания груза массой m в круг заданного радиуса 
на горизонтальной плоскости. 
19. Метод проектов – это способ достижения дидактической цели 
a) через образовательную технологию проблемно-ориентированного учебного поиска; 
b) через проектирование подготовки конспектов занятий. 
20. Какая функция позволяет проверить алгеброй гармонию? 
a) логарифмическая; 
b) тригонометрическая. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 
от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Список вопросов 

 
ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 
программ в организациях общего образования. 

 
1. Что называется интегративным подходом? 
2. Где применяется интегративный подход? 
3. В чем состоит особенность интегративного подхода? 
4. Принципы интегративного подхода в преподавании? 
5. Какие задачи можно эффективно разрешать с помощью интегративного подхода? 
6. Задачи на составление уравнений. 
7. Решение различных задач по геометрии. 



8. Решение задач по геометрии из раздела «стереометрия». 
     ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской 
деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к 
организации учебного процесса в системе ПО. 

9.  Какие элементы математического моделирования в рамках школьной 
программы можно выделить? 

10. Проекты как один из способов реализации интегративного подхода в обучении. 
 
     ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
разработкой инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня. 

11. Элементы игры на уроках математики. 
12. Дифференциальные уравнения в приложениях. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно

Правильный ответ 
на вопросы, 
демонстрирующий 
сформированные 
систематические 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания. Ответ 
обучающегося 
верный 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
Ответ 
обучающегося в 
основном верный, 
но содержит 
незначительные 
недочеты

Фрагментарные 
знания, в ответе 
обучающегося 
имеются ошибки 

Отсутствие знаний.
Ответ 
обучающегося 
содержит грубые 
ошибки 

 
Пример практического задания 1. Использовать геометрическую интерпретацию для 
эффективного решения неравенств. 

Пример практического задания 2. Подобрать опорные задачи, которые позволят решить 
уравнение 

9 3√3 √3 16 4 3  5, 
 

используя геометрическую интерпретацию. Распределить их в нужном порядке для решения 
уравнения.  

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 
отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно
Правильное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
демонстрирующее 
сформированные 
умения и навыки 
обучающихся 

Явно 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено 
верно 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения и 
навыки. 
Задание выполнено
в основном верно, 
имеются 
незначительные 
недочеты

Частично 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено, 
но имеются ошибки 

Отсутствие умений 
и навыков. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 

ПК-1. Способен к 
педагогической и 
организационно-
методической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса и 
основных 
образовательных 
программ в 
организациях 
общего 
образования 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 
компетенции ПК-1 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания в рамках 
компетенции ПК-1 

Фрагментарные 
знания в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 
ПК-1 

Сформированное 
умение в рамках 
компетенции ПК-1 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение в рамках 
компетенции ПК-1 

Частично освоенное 
умение в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 
ПК-1 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
в рамках 
компетенции ПК-1 

В целом спешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
в рамках 
компетенции 
ПК-1 

Фрагментарные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков 
в рамках 
компетенции ПК-1 

ПК-2. Способен к 
педагогической, 
организационно-
методической и 
просветительской 
деятельности в 
области физико-
математических 
дисциплин и 
информатики; к 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Фрагментарные 
знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 
ПК-2 

Сформированное 
умение в рамках 
компетенции ПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение в рамках 
компетенции ПК-2 

Частично освоенное 
умение в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 
ПК-2 



организации 
учебного процесса 
в системе ПО 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
в рамках 
компетенции ПК-2 

В целом спешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
в рамках 
компетенции 
ПК-2 

Фрагментарные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков 
в рамках 
компетенции ПК-2 

ПК-3. Способен к 
проведению 
научно-
исследовательских 
работ, связанных с 
разработкой 
инновационных 
технологий в 
преподавании 
математики и 
информатики в 
образовательных 
организациях 
различного уровня 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 
компетенции ПК-3 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания в рамках 
компетенции ПК-3 

Фрагментарные 
знания в рамках 
компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 
ПК-3 

Сформированное 
умение в рамках 
компетенции ПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение в рамках 
компетенции ПК-3 

Частично освоенное 
умение в рамках 
компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 
ПК-3 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
в рамках 
компетенции ПК-3 

В целом спешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
в рамках 
компетенции 
ПК-3 

Фрагментарные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков 
в рамках 
компетенции ПК-3 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
   – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
   – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций. 
   – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 
   – оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 
выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2 Способен 

строить и 

анализировать 

математические 

модели в 

современном 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

ОПК-2.1 

Разрабатывает и 

анализирует 

математические 

модели 

Лекции: 
Тема 1. Информационные технологии в науке и 

математическом образовании. 

Тема 2. Метод математического моделирования 

как самый эффективный метод для решения 

научных и прикладных задач на основе 

фундаментальных знаний математики и 

информационных технологий. 

Практические занятия: 
1. Основные этапы метода математического 

моделирования. 

2. Постановка и решение прикладных задач 

методом математического моделирования в 

среде специализированного ПО КОМПАС-3D 

V18 Home. 

Самостоятельная работа: 
1. Понятие информационных систем. Примеры 

ИС. Классификация ИС. 

Проверка 

практичес

ких 

заданий. 

Тестирова

ние. 

Устный 

опрос 

ОПК-2.2 

Реализовывает 

математические 

модели и производит 

анализ полученных 

результатов 

Лекции: 
Тема 2. Метод математического моделирования 

как самый эффективный метод для решения 

научных и прикладных задач на основе 

фундаментальных знаний математики и 

информационных технологий. 

Тема 3. Система компьютерной алгебры 

MATLAB (MAXIMA). Численные и 

технические расчеты в среде MATLAB 

(MAXIMA). 

Практические занятия: 
2. Постановка и решение прикладных задач 

методом математического моделирования в 

среде специализированного ПО КОМПАС-3D 

V18 Home. 

3. Численные и технические расчеты в среде 

MATLAB (MAXIMA). 

Самостоятельная работа: 
2. Интерфейс, назначение и возможности ПО 

семейства компьютерной алгебры MATLAB 

(MAXIMA). 

3. Численные и технические расчеты в среде 

MATLAB (MAXIMA). 

 

Проверка 

практичес

ких 

заданий. 

Тестирова

ние. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1 Осуществляет, 

организует и 

управляет элементами 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

Лекции: 
Тема 4. Подготовка и оформление научных 

статей по естественно-научным дисциплинам. 

Практические занятия: 
4. Подготовка и оформление научных статей по 

естественно-научным дисциплинам. 

Самостоятельная работа: 

Проверка 

практичес

ких 

заданий. 

Тестирова

ние. 

Устный 

опрос 



 

 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

русского и/или 

иностранного языка 

4. Подготовка и оформление научных статей по 

естественно-научным дисциплинам. 

УК-4.2 Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Лекции: 
Тема 4. Подготовка и оформление научных 

статей по естественно-научным дисциплинам. 

Практические занятия: 
4. Подготовка и оформление научных статей по 

естественно-научным дисциплинам. 

Самостоятельная работа: 
4. Подготовка и оформление научных статей по 

естественно-научным дисциплинам. 

Проверка 

практичес

ких 

заданий. 

Тестирова

ние. 

Устный 

опрос 

УК-4.3 Создает и 

трансформирует 

академические тексты 

в устной и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия и т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Лекции: 
Тема 4. Подготовка и оформление научных 

статей по естественно-научным дисциплинам. 

Практические занятия: 
4. Подготовка и оформление научных статей по 

естественно-научным дисциплинам. 

Самостоятельная работа: 
4. Подготовка и оформление научных статей по 

естественно-научным дисциплинам. 

Проверка 

практичес

ких 

заданий. 

Тестирова

ние. 

Устный 

опрос 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры практического задания  

 

1. Для определения параметров линейной регрессии используем процедуру linfit 

пакета MATLAB, которая производит под гонку методом наименьших квадратов. 

2. Экспериментальные результаты имеют вид 

Xi1 : . 1 1, . 1 5, . 0 9, . 1 0, . 2 0, . 2 1, . 1 5, . 1 6, . 1 8, . 0 7, . 2 1, . 2 3, 

Xi2 : . 2 2, . 0 1, . 1 3, . 0 5, . 0 7, . 3 1, . 2 3, . 0 4, . 4 3, . 0 9, . 0 1, . 7 6, 

Yi : . 2 5, . 4 1, . 6 7, . 8 1, . 4 0, . 1 7, . 1 1, . 1 5, . 3 9, . 6 1, . 7 0, . 7 2.  

Найти коэффициенты модели и по строить доверительные интервалы для 

параметров регрессии, проверить гипотезы о коэффициентах регрессии и 

значимость модели 

3. Опишите возможности для простейших вычислений в классе программ «Тестовый 

процессор». 

4. Опишите возможности для простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

5. Создайте Лист для вычисления определителя матрицы средствами электронных 

таблиц. 

6. Создайте Лист для вычисления функций Бесселя средствами электронных таблиц. 

7. Создайте Лист для вычисления вероятности случайной величины матрицы 

средствами электронных таблиц. 

8. Упростите выражение в MATLAB. 

9. Решите задачу линейной алгебры в среде MATLAB. 

10.  Создайте функцию, определяемую пользователем в MATLAB 

11.  Продифференцируйте функции в MATLAB. 

12. Проинтегрируйте функции в MATLAB. 

13.  Решите уравнения и системы уравнений средствами MATLAB. 

14.  Постройте графики в MATLAB. 

15. Создайте титульный лист ВКР в TexLive (LaTeX). 

16. Приведите примеры форматирования абзацев в TexLive (LaTeX). 

17. Приведите примеры использования команд в TexLive (LaTeX). 

18. Наберите формулы в TexLive (LaTeX). 

19. Приведите примеры форматирования текста в TexLive (LaTeX). 

20. Приведите примеры вставки графических элементов в TexLive (LaTeX). 

21. Приведите примеры работы с таблицами в TexLive (LaTeX). 

22. Приведите примеры форматирования структуры документа в TexLive (LaTeX). 

23. Приведите примеры форматирования оглавления в TexLive (LaTeX). 

24. Приведите примеры форматирования библиографии в TexLive (LaTeX). 

 

Шакала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение 

анализировать существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 

Сформированное умение 

анализировать существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, 

технических и экономических 

объектов; проводить 

качественный анализ и 

численные эксперименты, 

Отсутствие знаний и умений 

анализировать существующие 

и разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, 

технических и экономических 

объектов; проводить 

качественный анализ и 

численные эксперименты, 



естественнонаучных, технических и 

экономических объектов; проводить 

качественный анализ и численные 

эксперименты, интерпретировать 

полученные результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей; 

использовать правила русского 

и/или иностранного языка для 

создания грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и 

устных текстов учебной и научной 

тематики; создавать и 

трансформировать академические 

тексты различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

интерпретировать полученные 

результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей; 

использовать правила русского 

и/или иностранного языка для 

создания грамотных и логически 

непротиворечивых письменных 

и устных текстов учебной и 

научной тематики; создавать и 

трансформировать 

академические тексты 

различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

интерпретировать полученные 

результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей; 

использовать правила 

русского и/или иностранного 

языка для создания грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных текстов 

учебной и научной тематики; 

создавать и трансформировать 

академические тексты 

различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности 

компетенций (этапов сформированности компетенций) обучающихся 
 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении 

Знать: проблематику и особенности естественных, технических наук, экономики и 

управления, базовые принципы математического моделирования, виды моделей, их 

преимущества и недостатки, особенности использования, основные этапы построения 

моделей, способы проверки адекватности моделей; содержание, тенденции развития и 

особенности применения математических методов в естествознании, технике, экономике и 

управлении. 

Уметь: анализировать существующие и разрабатывать новые математические модели 

естественнонаучных, технических и экономических объектов; проводить качественный 

анализ и численные эксперименты, интерпретировать полученные результаты и проверять 

адекватность разработанных математических моделей. 

Владеть: навыками описания математических моделей; навыками грамотной устной 

и письменной речи при осуществлении и организации академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Виды моделей. 

2. Применение моделей в естественных, технических науках, экономике и 

управлении. 

3. Понятие математической модели и метод математического моделирования (МММ). 

4. Основные этапы МММ: анализ предметной области. 

5. Основные этапы МММ: выбор математического аппарата. 

6. Основные этапы МММ: постановка задачи –построение математической модели 

7. Основные этапы МММ: численное решение поставленной задачи. 

8. Основные этапы МММ: программирование, отладка, тестирование. 

9. Основные этапы МММ: апробация, внедрение и эксплуатация. 

10. Понятие информационной системы. 

11. Классификация информационных систем. 

 

 

 



Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Примеры практических заданий 

 

1. Для определения параметров линейной регрессии используем процедуру linfit 

пакета MATLAB, которая производит под гонку методом наименьших квадратов. 

2. Экспериментальные результаты имеют вид 

a. Xi1 : . 1 1, . 1 5, . 0 9, . 1 0, . 2 0, . 2 1, . 1 5, . 1 6, . 1 8, . 0 7, . 2 1, . 2 3, 

b. Xi2 : . 2 2, . 0 1, . 1 3, . 0 5, . 0 7, . 3 1, . 2 3, . 0 4, . 4 3, . 0 9, . 0 1, . 7 6, 

c. Yi : . 2 5, . 4 1, . 6 7, . 8 1, . 4 0, . 1 7, . 1 1, . 1 5, . 3 9, . 6 1, . 7 0, . 7 2.  

d. Найти коэффициенты модели и по строить доверительные интервалы для 

параметров регрессии, проверить гипотезы о коэффициентах регрессии и 

значимость модели 

3. Опишите возможности для простейших вычислений в классе программ «Тестовый 

процессор». 

4. Опишите возможности для простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

5. Создайте Лист для вычисления определителя матрицы средствами электронных 

таблиц. 

6. Создайте Лист для вычисления функций Бесселя средствами электронных таблиц. 

7. Создайте Лист для вычисления вероятности случайной величины матрицы 

средствами электронных таблиц. 

8. Упростите выражение в MATLAB. 

9. Решите задачу линейной алгебры в среде MATLAB. 

10. Создайте функцию, определяемую пользователем в MATLAB 

11. Продифференцируйте функции в MATLAB. 

12. Проинтегрируйте функции в MATLAB. 

13. Решите уравнения и системы уравнений средствами MATLAB. 

14. Постройте графики в MATLAB. 

 

 

 

 

 

 



Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение 

анализировать существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, технических и 

экономических объектов; проводить 

качественный анализ и численные 

эксперименты, интерпретировать 

полученные результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей. 

Сформированное умение 

анализировать существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, 

технических и экономических 

объектов; проводить 

качественный анализ и 

численные эксперименты, 

интерпретировать полученные 

результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей. 

Отсутствие знаний и умений 

анализировать существующие 

и разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, 

технических и экономических 

объектов; проводить 

качественный анализ и 

численные эксперименты, 

интерпретировать полученные 

результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примеры практических заданий. 

 

1. Для определения параметров линейной регрессии используем процедуру 

linfit пакета MATLAB, которая производит под гонку методом наименьших квадратов. 

2. Экспериментальные результаты имеют вид 

a. Xi1 : . 1 1, . 1 5, . 0 9, . 1 0, . 2 0, . 2 1, . 1 5, . 1 6, . 1 8, . 0 7, . 2 1, . 2 3, 

b. Xi2 : . 2 2, . 0 1, . 1 3, . 0 5, . 0 7, . 3 1, . 2 3, . 0 4, . 4 3, . 0 9, . 0 1, . 7 6, 

c. Yi : . 2 5, . 4 1, . 6 7, . 8 1, . 4 0, . 1 7, . 1 1, . 1 5, . 3 9, . 6 1, . 7 0, . 7 2.  

d. Найти коэффициенты модели и по строить доверительные интервалы для 

параметров регрессии, проверить гипотезы о коэффициентах регрессии и значимость 

модели 

3. Опишите возможности для простейших вычислений в классе программ 

«Тестовый процессор». 

4. Опишите возможности для простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

5. Создайте Лист для вычисления определителя матрицы средствами 

электронных таблиц. 

6. Создайте Лист для вычисления функций Бесселя средствами электронных 

таблиц. 

7. Создайте Лист для вычисления вероятности случайной величины матрицы 

средствами электронных таблиц. 

8. Упростите выражение в MATLAB. 

9. Решите задачу линейной алгебры в среде MATLAB. 

10. Создайте функцию, определяемую пользователем в MATLAB 

11. Продифференцируйте функции в MATLAB. 

12. Проинтегрируйте функции в MATLAB. 

13. Решите уравнения и системы уравнений средствами MATLAB. 

14. Постройте графики в MATLAB. 

 

 

 

 



Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует навыки 

анализировать существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, технических и 

экономических объектов; проводить 

качественный анализ и численные 

эксперименты, интерпретировать 

полученные результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей. 

Сформированные навыки 

анализировать существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, 

технических и экономических 

объектов; проводить 

качественный анализ и 

численные эксперименты, 

интерпретировать полученные 

результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей. 

Отсутствие навыков 

анализировать существующие 

и разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, 

технических и экономических 

объектов; проводить 

качественный анализ и 

численные эксперименты, 

интерпретировать полученные 

результаты и проверять 

адекватность разработанных 

математических моделей. 

 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Знать: принципы и нормы академического и профессионального коммуникативного 

взаимодействия, основные правила русского и/или иностранного языка; основные 

принципы и правила построения академических текстов. 

Уметь: использовать правила русского и/или иностранного языка для создания 

грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и 

научной тематики; создавать и трансформировать академические тексты различного 

характера, в том числе на иностранном языке. 

Владеть: навыками подготовки и презентации академических текстов в устной и 

письменной формах. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

2. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Интерфейс и возможности офисных пакетов для обработки данных. 

6. Интерфейс и возможности офисных пакетов для разработки учебно-методических 

материалов по математике. 

7. Интерфейс и возможности офисных пакетов для обработки данных. 

8. Интерфейс и возможности офисных пакетов для разработки учебно-методических 

материалов по математике. 

9. Основные правила работы с TexLive (LaTeX). 

10. Цикл подготовки текста в TexLive (LaTeX). 

11. Пакеты расширения в TexLive (LaTeX). 

12. Абзацы в TexLive (LaTeX). 

13. Команды в TexLive (LaTeX). 

14. Набор формул в TexLive (LaTeX). 

15. Окружение в TexLive (LaTeX). 



16. Форматирование текста в TexLive (LaTeX). 

17. Вставка графических элементов в TexLive (LaTeX). 

18. Работа с таблицами в TexLive (LaTeX). 

19. Структура документа и оглавление в TexLive (LaTeX). 

20. Библиография в TexLive (LaTeX). 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Примеры практических заданий 

 

1. Создайте титульный лист ВКР в любом текстовом процессоре. 

2. Приведите примеры форматирования абзацев в любом текстовом процессоре. 

3. Приведите примеры использования гиперссылок в любом текстовом процессоре. 

4. Наберите формулы в любом текстовом процессоре. 

5. Приведите примеры форматирования текста в любом текстовом процессоре. 

6. Приведите примеры вставки графических элементов в любом текстовом 

процессоре. 

7. Приведите примеры работы с таблицами в любом текстовом процессоре. 

8. Приведите примеры форматирования структуры документа в любом текстовом 

процессоре. 

9. Приведите примеры создания и форматирования оглавления в любом текстовом 

процессоре. 

10. Приведите примеры создания и форматирования библиографии в любом текстовом 

процессоре. 

11. Создайте титульный лист ВКР в TexLive (LaTeX). 

12. Приведите примеры форматирования абзацев в TexLive (LaTeX). 

13. Приведите примеры использования команд в TexLive (LaTeX). 

14. Наберите формулы в TexLive (LaTeX). 

15. Приведите примеры форматирования текста в TexLive (LaTeX). 

16. Приведите примеры вставки графических элементов в TexLive (LaTeX). 

17. Приведите примеры работы с таблицами в TexLive (LaTeX). 

18. Приведите примеры форматирования структуры документа в TexLive (LaTeX). 

19. Приведите примеры форматирования оглавления в TexLive (LaTeX). 

20. Приведите примеры форматирования библиографии в TexLive (LaTeX). 

 

 



Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

правила русского и/или 

иностранного языка для создания 

грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и 

устных текстов учебной и научной 

тематики; создавать и 

трансформировать академические 

тексты различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

Сформированное умение 

использовать правила русского 

и/или иностранного языка для 

создания грамотных и логически 

непротиворечивых письменных 

и устных текстов учебной и 

научной тематики; создавать и 

трансформировать 

академические тексты 

различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

Отсутствие знаний и умений 

использовать правила 

русского и/или иностранного 

языка для создания грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных текстов 

учебной и научной тематики; 

создавать и трансформировать 

академические тексты 

различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примеры практических заданий. 

1. Создайте титульный лист ВКР в любом текстовом процессоре. 

2. Приведите примеры форматирования абзацев в любом текстовом процессоре.. 

3. Приведите примеры использования гиперссылок в любом текстовом процессоре. 

4. Наберите формулы в любом текстовом процессоре. 

5. Вставьте графику в текст в любом текстовом процессоре. 

6. Создайте таблицы в любом текстовом процессоре. 

7. Создайте библиографический список в любом текстовом процессоре. 

8. Создайте титульный лист ВКР в TexLive (LaTeX). 

9. Приведите примеры форматирования абзацев в TexLive (LaTeX). 

10. Приведите примеры использования команд в TexLive (LaTeX). 

11. Наберите формулы в TexLive (LaTeX). 

12. Отформатируйте текст с абзацами «по-ширине» в TexLive (LaTeX). 

13. Вставьте графику в текст TexLive (LaTeX). 

14. Создайте таблицы в TexLive (LaTeX). 

15. Создайте библиографический список в TexLive (LaTeX). 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует навыки использовать 

правила русского и/или 

иностранного языка для создания 

грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и 

устных текстов учебной и научной 

тематики; создавать и 

трансформировать академические 

тексты различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

Сформированы навыки 

использовать правила русского 

и/или иностранного языка для 

создания грамотных и логически 

непротиворечивых письменных 

и устных текстов учебной и 

научной тематики; создавать и 

трансформировать 

академические тексты 

различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 

Отсутствие навыков 

использовать правила 

русского и/или иностранного 

языка для создания грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных текстов 

учебной и научной тематики; 

создавать и трансформировать 

академические тексты 

различного характера, в том 

числе на иностранном языке. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении 

1. Моделирование — это: 

1. процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

2. процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

3. процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом; 

4. процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

 

2. К числу математических моделей относится: 

1. реляционная модель базы данных; 

2. программа; 

3. численный алгоритм для решения прикладной задачи; 

4. волновое уравнение математической физики. 

 

3. Математическая модель объекта — это: 

1. созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала; 

2. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

3. совокупность данных, содержащих информацию о количественных 

характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы; 

4. совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение; 

 

4. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

1. описание всех свойств исследуемого объекта; 

2. выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств 

объекта; 

3. описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 

4. выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

5. Математической моделью конфликтных ситуаций является: 

1. сетевая модель; 

2. теория игр; 

3. имитационная модель; 

4. транспортная модель. 

 

6. Деловая графика представляет собой: 

1. график совещания; 

2. графические иллюстрации; 

3. совокупность графиков функций; 

4. совокупность программных средств, позволяющих представить в графическом 

виде закономерности изменения числовых данных. 

 

7. В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления 

базами данных (СУБД)? 

1. в запрете на редактирование данных 

2. в отсутствии инструментов сортировки и поиска 

3. в количестве доступной информации 



8. Microsoft WORD — это… 

1. графический процессор 

2. текстовый процессор 

3. средство подготовки презентаций 

4. табличный процессор 

5. редактор текста 

 

9. Электронные таблицы позволяют обрабатывать … 

1. цифровую информацию 

2. текстовую информацию 

3. аудио информацию 

4. схемы данных 

5. видео информацию 

 

10. Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных … 

1. любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA 

2. при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный пакет 

3. электронным офисом 

4. любыми информационными технологиями 

5. PHOTO и Word 

 

11. Схему обработки данных можно изобразить посредством… 

1. коммерческой графики 

2. иллюстративной графики 

3. научной графики 

4. когнитивной графики 

5. Front Page 

 

12 Векторная графика обеспечивает построение… 

1. геометрических фигур 

2. рисунков 

3. карт 

4. различных формул 

5. схем 

13. Гипертекст – это… 

a) технология представления текста 

b) электронный иерархический формат докумета 

c) технология поиска данных 

d) технология обработки данных 

e) технология поиска по смысловым связям 

 

14. В ячейках электронной таблицы заданы формулы: 

 

А В С 

5 =А1*2 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

15. В ячейке электронной таблицы А1 необходимо рассчитать сумму содержимого 

ячеек С1 и В1 для этого в ячейке А1 нужно указать: 

1. С1+В1;  



2. СУММ(С1:В1); 

3. =С1+В1; 

4. =СУММ(С1+В1); 

5.  ни одно из выше перечисленного. 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

16.Укажите тезис, отличающий информационно-деятельностный подход в обучении 

от информационного?  

а) знание есть нечто самоценное; 

б) в каждом фрагменте образовательного процесса акцент должен быть сделан на 

логику деятельности, а не логику информации; 

с) необходимо научить учиться, а именно, усваивать и должным образом 

перерабатывать информацию 

17.Что понимают под компетентностным подходом в образовании? 

а) это когда основными ценностями информационного общества становится 

умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания, опыт, умение применять эти 

знания для решения конкретных проблем, в отличие от просто эрудиции, 

обладания широким спектром знаний 

б) это когда система (совокупность методов) работы учителя и школы в целом, 

направленна на максимальное раскрытие и рост личностных качеств каждого 

ученика; 

с) это когда знания "выращиваются" самими учениками, которые приходят к 

познанию того или иного явления, осмысливают его в соответствии с собственным 

опытом, они становятся его собственным достоянием 

18.Продолжите фразу «Основные функции Интернет в образовании связаны с ...» 

а) … ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с 

информационными ресурсами сети, которые могут быть полезны в 

образовательном процессе 

б)… ее вещательными и поисковыми услугами, а также с информационными 

ресурсами сети, которые могут быть полезны в образовательном процессе; 

с)… ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с 

информационными ресурсами сети и базами данных, которые могут быть полезны 

в образовательном процессе  

19.Что понимают под электронным образовательным ресурсом? 

а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных 

средств и ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности 

для обработки, передачи и распространения информации и преобразования 

способов ее представления 

б) объект, содержащий систематизированный материал (информацию в текстовом, 

графическом, звуковом, видео - исполнении и так далее) по соответствующей 

научно-практической области знаний, обеспечивающий творческое и активное 

овладение обучающимися знаний, умений и навыков в этой области 

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово-

экономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая организацию 

образовательного процесса на основе информационных и коммуникационных 

технологий в пределах учебного заведения. 

20.Что такое информационно-образовательная среда? 



а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных 

средств и ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности 

для обработки, передачи и распространения информации и преобразования 

способов ее представления 

б) объект, содержащий систематизированный материал (информацию в текстовом, 

графическом, звуковом, видео - исполнении и так далее) по соответствующей 

научно-практической области знаний, обеспечивающий творческое и активное 

овладение обучающимися знаний, умений и навыков в этой области; 

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово-

экономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая организацию 

образовательного процесса на основе информационных и коммуникационных 

технологий в пределах учебного заведения 

21.Какой вид обучения не относиться к электронному? 

а) рецептивное; 

б) интерактивное; 

с) прогрессивное 

22.Что такое учебный телекоммуникационный проект? 

а) совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, 

способы деятельности и направленная на достижение совместного результата 

деятельности 

б) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск решения 

возникшей проблемы; 

с) часть реального процесса обучения, обладающая некоторыми особенностями в 

их организации и проведении. 

23. В чем заключается нормативно-ориентированный подход к измерению 

результатов обучения? 

а) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о знаниях испытуемого→рейтинг 

б) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному критерию 

с) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному 

критерию→рейтинг 

24.В чем заключается критериально-ориентированный подход к измерению 

результатов обучения? 

а) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о знаниях испытуемого→рейтинг 

б) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному критерию 

с) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному 

критерию→рейтинг 

 

Шкала и критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 24 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Два балла даётся за абсолютно правильный ответ, один балл даётся за частично 

правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 48. 



Критерии оценки: 

 «отлично» — 40-48 баллов; 

«хорошо» — 30-39 баллов; 

«удовлетворительно» —24-29 баллов; 

«неудовлетворительно» — меньше 24 баллов. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА 

 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении. 

ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 

 

Обучающийся знает: проблематику и особенности естественных, технических 

наук, экономики и управления, базовые принципы математического моделирования, виды 

моделей, их преимущества и недостатки, особенности использования, основные этапы 

построения моделей, способы проверки адекватности моделей. 

 

1. Виды моделей. 

2. Применение моделей в естественных, технических науках, экономике и 

управлении. 

3. Понятие математической модели и метод математического моделирования (МММ). 

4. Основные этапы МММ: анализ предметной области. 

5. Основные этапы МММ: выбор математического аппарата. 

6. Основные этапы МММ: постановка задачи –построение математической модели 

7. Основные этапы МММ: численное решение поставленной задачи. 

8. Основные этапы МММ: программирование, отладка, тестирование. 

9. Основные этапы МММ: апробация, внедрение и эксплуатация. 

10. Понятие информационной системы. 

11. Классификация информационных систем. 

 

Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые 

математические модели естественнонаучных, технических и экономических объектов. 

 

1. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Тестовый процессор». 

2. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Электронные таблицы». 

3. Создавать учебно-методические комплексы средствами офисных технологий. 

4. Создавать учебно-методические комплексы средствами Web технологий. 

5. Упрощать выражения в MATLAB. 

6. Решать задачи линейной алгебры в среде MATLAB. 

7. Создавать функции, определяемую пользователем в MATLAB 

8. Дифференцировать функции в MATLAB. 

9. Интегрировать функции в MATLAB. 

10. Решать уравнения и системы уравнений средствами MATLAB. 

11. Строить графики в MATLAB. 

 

Обучающийся владеет: навыками описания математических моделей. 

 



1. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Тестовый процессор». 

2. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

3. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами офисных 

технологий. 

4. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами Web 

технологий. 

5. Владеет навыками упрощения алгебраических выражений в MATLAB. 

6. Владеет навыками решения задач линейной алгебры в среде MATLAB. 

7. Владеет навыками создания функций, определяемых пользователем в MATLAB 

8. Владеет навыками дифференцирования функций в MATLAB. 

9. Владеет навыками интегрирования функций в MATLAB. 

10. Владеет навыками решения уравнений и систем уравнений средствами MATLAB. 

11. Владеет навыками построения графиков в MATLAB. 

 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении. 

ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ 

полученных результатов 

 

Обучающийся знает: содержание, тенденции развития и особенности применения 

математических методов в естествознании, технике, экономике и управлении. 

 

1. Виды моделей. 

2. Применение моделей в естественных, технических науках, экономике и 

управлении. 

3. Понятие математической модели и метод математического моделирования (МММ). 

4. Основные этапы МММ: анализ предметной области. 

5. Основные этапы МММ: выбор математического аппарата. 

6. Основные этапы МММ: постановка задачи –построение математической модели 

7. Основные этапы МММ: численное решение поставленной задачи. 

8. Основные этапы МММ: программирование, отладка, тестирование. 

9. Основные этапы МММ: апробация, внедрение и эксплуатация. 

10. Понятие информационной системы. 

11. Классификация информационных систем. 

 

Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые 

математические модели естественнонаучных, технических и экономических объектов. 

 

1. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Тестовый процессор». 

2. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Электронные таблицы». 

3. Создавать учебно-методические комплексы средствами офисных технологий. 

4. Создавать учебно-методические комплексы средствами Web технологий. 

5. Упрощать выражения в MATLAB. 

6. Решать задачи линейной алгебры в среде MATLAB. 

7. Создавать функции, определяемую пользователем в MATLAB 

8. Дифференцировать функции в MATLAB. 

9. Интегрировать функции в MATLAB. 

10. Решать уравнения и системы уравнений средствами MATLAB. 

11. Строить графики в MATLAB. 

 



Обучающийся владеет: навыками качественного и численного анализа 

математических моделей. 

 

1. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Тестовый процессор». 

2. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

3. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами офисных 

технологий. 

4. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами Web 

технологий. 

5. Владеет навыками упрощения алгебраических выражений в MATLAB. 

6. Владеет навыками решения задач линейной алгебры в среде MATLAB. 

7. Владеет навыками создания функций, определяемых пользователем в MATLAB 

8. Владеет навыками дифференцирования функций в MATLAB. 

9. Владеет навыками интегрирования функций в MATLAB. 

10. Владеет навыками решения уравнений и систем уравнений средствами MATLAB. 

11. Владеет навыками построения графиков в MATLAB. 

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Обучающийся знает: принципы и нормы академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, основные правила русского и/или иностранного языка. 

 

1. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

2. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Интерфейс и возможности офисных пакетов для обработки данных. 

6. Интерфейс и возможности офисных пакетов для разработки учебно-методических 

материалов по математике. 

 

Обучающийся умеет: использовать правила русского и/или иностранного языка 

для создания грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов 

учебной и научной тематики. 

 

1. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

2. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Тестовый процессор». 

6. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Электронные таблицы». 

7. Создавать учебно-методические комплексы средствами офисных технологий. 

8. Создавать учебно-методические комплексы средствами Web технологий. 

9. Подготавливать и оформлять научные статьи по естественно-научным 

дисциплинам средствами TexLive (LaTeX). 

 



Обучающийся владеет: навыками грамотной устной и письменной речи при 

осуществлении и организации академического и профессионального коммуникативного 

взаимодействия. 

 

1. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

2. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Тестовый процессор». 

6. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

7. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами офисных 

технологий. 

8. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами Web 

технологий. 

9. Владеет навыками подготавливать и оформлять научные статьи по естественно-

научным дисциплинам средствами TexLive (LaTeX). 

 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

 

Обучающийся знает: базовые принципы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации. 

 

21. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

22. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

23. Понятие информационной системы. 

24. Классификация информационных систем. 

25. Интерфейс и возможности офисных пакетов для обработки данных. 

26. Интерфейс и возможности офисных пакетов для разработки учебно-методических 

материалов по математике. 

Обучающийся умеет: выбирать и использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе на иностранном языке, информационные 

системы и ресурсы для получения новых знаний и решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

1. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

2. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Тестовый процессор». 

6. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Электронные таблицы». 

7. Создавать учебно-методические комплексы средствами офисных технологий. 

8. Создавать учебно-методические комплексы средствами Web технологий. 

9. Подготавливать и оформлять научные статьи по естественно-научным 

дисциплинам средствами TexLive (LaTeX). 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска и обработки информации, необходимой 

для осуществления академического и профессионального взаимодействия с 

использованием современных информационно-коммуникативных технологий. 



 

1. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

2. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Тестовый процессор». 

6. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

7. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами офисных 

технологий. 

8. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами Web 

технологий. 

9. Владеет навыками подготавливать и оформлять научные статьи по естественно-

научным дисциплинам средствами TexLive (LaTeX). 

 

УК-4.3 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

 

Обучающийся знает: основные принципы и правила построения академических 

текстов. 

1. Интерфейс и возможности офисных пакетов для обработки данных. 

2. Интерфейс и возможности офисных пакетов для разработки учебно-методических 

материалов по математике. 

3. Основные правила работы с TexLive (LaTeX). 

4. Цикл подготовки текста в TexLive (LaTeX). 

5. Пакеты расширения в TexLive (LaTeX). 

6. Абзацы в TexLive (LaTeX). 

7. Команды в TexLive (LaTeX). 

8. Набор формул в TexLive (LaTeX). 

9. Окружение в TexLive (LaTeX). 

10. Форматирование текста в TexLive (LaTeX). 

11. Вставка графических элементов в TexLive (LaTeX). 

12. Работа с таблицами в TexLive (LaTeX). 

13. Структура документа и оглавление в TexLive (LaTeX). 

14. Библиография в TexLive (LaTeX). 

 

Обучающийся умеет: создавать и трансформировать академические тексты 

различного характера, в том числе на иностранном языке. 

 

1. Интернет, как распределённая информационно-справочная система. 

2. Поисковые системы Интернет. Принципы работы и поиска информации. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Тестовый процессор». 

6. Выполнять простейшие вычисления в классе программ «Электронные таблицы». 

7. Создавать учебно-методические комплексы средствами офисных технологий. 

8. Создавать учебно-методические комплексы средствами Web технологий. 

9. Подготавливать и оформлять научные статьи по естественно-научным 

дисциплинам средствами TexLive (LaTeX). 

 



Обучающийся владеет: навыками подготовки и презентации академических 

текстов в устной и письменной формах. 

 

1. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Тестовый процессор». 

2. Владеет навыками выполнения простейших вычислений в классе программ 

«Электронные таблицы». 

3. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами офисных 

технологий. 

4. Владеет навыками создания учебно-методических комплексов средствами Web 

технологий. 

5. Владеет навыками подготавливать и оформлять научные статьи по естественно-

научным дисциплинам средствами TexLive (LaTeX). 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура промежуточной аттестации в семестре предполагает зачет. 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-2. Способен строить и 

анализировать 

математические модели в 

современном естествознании, 

технике, экономике и 

управлении 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-2 

 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-2 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-4 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-4 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-4 

 

К зачету допускаются магистранты, прослушавшие лекционный курс и 

выполнившие не менее 70% всех предусмотренных программой обучения практических 

заданий, а также набравшие не менее 56 баллов в процессе текущей аттестации. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Методологические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 

Структура исследовательской деятельности 

Методологические подходы и принципы 

исследования в профессиональной деятельности 

Понятие о научных методах исследования 

 

Самостоятельная работа. 

Содержание исследования специалиста в области 

профессиональной деятельности  
Объекты исследования в деятельности 

специалиста 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Методологическая часть программы 

эмпирического  исследования 

Тестирование,  
глоссарий, 

собеседование, 

кейс 

Вопросы к 
зачету 

ПК* ПК** Лекции. 

Теоретические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 
Методологическая грамотность профессионала  

Результаты исследования в профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельная работа. 

Методы обработки данных 

 

Тестирование,  

творческий 

проект, кейс 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры тестов 

Тест №1 

 

1. Познание представляет собой… 

А) духовную деятельность, содержанием которой является использование 

имеющегося в данный момент знания для производства нового; 

Б) любопытство; 

В) объективную истину.  

2. Наука представляет собой… 



А) деятельность сознания, направленную на нахождение единства в многообразии 

предметов, явлений, процессов как объективной, так и субъективной реальности; 

Б) выявление сущности изучаемого предметна, подведение его под закон с 

выявлением причин и условий, источников развития и механизмов их действия; 

В) форму духовной деятельности людей, направленную на производство знаний 

о природе, обществе и о самом познании, имеющую непосредственной целью 

постижение истины и открытие объективных законов.  

 

3. Метод представляет собой… 

А) совокупность определенных правил, приемов, норм познания и действия; 

Б) способность непосредственного постижения истины без опоры на логические 

обоснования и доказательства; 

В) знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 

 

4. Методология представляет собой… 

А) появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково 

обоснованных суждений; 

Б) единство устойчивых взаимосвязей между элементами научного познания; 

В) учение о методах исследования.     

 

5. Методика представляет собой … 

А) феноменология исследования; 

Б) тактику исследования; 

В) стратегию исследования 

 

6. Исследование, непосредственно направленное на объект и опирающееся на 

данные наблюдения и эксперимента, называется... 

А) эмпирическим; 
Б) энумеративным; 

В) эксклюзивным.  

 

7. Исследование, связанное с совершенствованием и развитием понятийного 

аппарата науки и направленное на всестороннее познание объективной реальности в 

ее существенных связях и закономерностях, называется… 

А) абстрактным; 

Б) теоретическим; 
В) метафизическим.  

 

8. Факт представляет собой… 

А) нечто реальное в противоположность вымышленному; 

Б) теоретическую конструкцию; 

В) отдельного человека или социальную группу. 

 

9.Теория представляет собой… 

А) философское учение; 

Б) логически обоснованную, проверенную на практике систему знаний об 

определенном классе явлений, о сущности и действии законов бытия данного класса 

явлений; 

В) систему водоснабжения. 

 

10.Проблема представляет собой… 

А) затруднение в процессе познания; 



Б) логическую ошибку; 

В) объективно возникающий в процессе развития познания вопрос или 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический 

или теоретический интерес. 

 

11. Гипотеза представляет собой… 

А) версию преступления; 

Б) научное допущение или предположение, истинное значение которого не 

определено; 

В) научную догадку. 

 

12. Закон представляет собой… 

А) принцип деятельности; 

Б) существенные необходимые и повторяющиеся связи между явлениями 

реального мира; 

В) заповедь Бога. 

 

13. Проблема представляет собой… 

А) осознаваемое субъектами деятельности как значимое для них несоответствие 

между ее целями и результатами; 

Б) различное положение людей в обществе; 

В) качественный переворот во всей социально-экономической и политической 

структуре общества.  

 

14. Идея представляет собой... 

А) навязчивую мысль; 

Б) форму постижения в мысли явлений объективной реальности, включающую 

себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического 

преобразования мира; 

В) форму отражения в мысли явлений объективной реальности.  

 

15. Концепция представляет собой… 

А) определенный способ понимания, трактовку каких-либо явлений, основную 

точка зрения, руководящую идея для их освещения; 

Б) ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности;  

В) смысловое значение имени. 

 

16. Принципы научного познания представляют собой… 

А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие 

процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, 

которых должны придерживаться исследователи;  

Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов 

изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

В) основное правило организации управления. 

 

17.  К принципам научного познания относятся…  

А) принципы наглядности, доступности, последовательности; 

Б) принципы целостности, системности, структурности; 

В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности. 

  



18. Научное познание представляет собой… 

А) особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 

новых, систематизированных, объективных знаний, процесс перехода логики бытия 

(сущности, законов) в логику мышления, в ходе которого приобретаются новые 

знания; 

Б) постоянную самостоятельную работа над литературой; 

В) изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой 

литературы, прессы с использованием разнообразных вспомогательных средств: 

прослушивание лекций, докладов, концертов, фонозаписей; консультации специалистов; 

просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач; посещение музеев, выставок, галерей; 

различные виды практической деятельности — опыты, эксперименты, моделирование и т. п.  

 

19. Формы научного познания представляют собой… 

А) расстановку приоритетов, составление плана заранее максимального количества 

дел, уверенность, что все на своих местах, делегирование задач, составление списков, 

наличие графика, самодисциплины; 

Б) упражнения, практические занятия, требования;  

В) факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

закономерность, принцип, идея, гипотеза, проблема. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

   

Тест № 2 

1. Опрос представляет собой... 

А) знания, выраженные в языке; 

Б) требование информации;  

В) метод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей. 

 

2.Письменный опрос называется… 

А) анкетированием; 

Б) крючкотворством; 

В) беллетристикой. 

 

3.Устный опрос называется… 

А) беседой; 

Б) интервьюированием; 

В) пыткой. 

 

4. Анкета представляет собой… 

А) метод поиска управленческих решений в условиях проблемной ситуации; 

Б) процедуру выявления или представления свойств и отношений социальных объектов 

в количественной форме; 

В) опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в 

нем правилам. 



 

5. Интервью представляет собой… 

А) целенаправленную беседу, цель которой – получить ответы на вопросы, 

предусмотренные программой исследования;  

Б) ответ обучающегося на экзамене; 

В) объяснение в любви. 

 

6. Программа социономического исследования представляет собой… 

А) предвидение будущего; 

Б) формулировку цели и задач исследования; 

В) изложение теоретико-методологических предпосылок в соответствии с 

основными целями предпринимаемой работы и гипотезы исследования с указанием 

правил процедуры, а также логической последовательности операций для проверки 

гипотез.    

 

7. Интерпретация представляет собой… 

А) процедуру истолкования, разъяснения предпосылок и результатов 

социономического анализа; 

Б) объяснение причин событий; 

В) олицетворение природных явлений.  

 

8. Анализ документов представляет собой... 

А) проверку паспортного режима; 

Б) метод сбора первичной информации, при котором документы используются в 

качестве главного источника информации; 

В) анализ состояния социальных объектов и процессов, выявление проблем их 

функционирования. 

 

9. По статусу документального источника документы делятся на… 

А) официальные и неофициальные; 
Б) государственные и общественные; 

В) президентские и правительственные. 

 

10. По отношению к источнику информации документы делятся на… 

А) вторичные и третичные; 

Б) первичные и третичные; 

В) первичные и вторичные.  

 

8. Контент-анализ представляет собой… 

А) метод поверхностного изучения содержания социальной информации; 

Б) метод количественного изучения содержания социальной информации; 

В) метод качественного изучения содержания социальной информации.  

 

9. Наблюдение представляет собой… 

А) метод сбора первичной социальной информации путем прямой и 

непосредственной регистрации исследователем событий, условий, в которых они 

имеют место; 

Б) восприятие происходящих событий; 

В) научно обоснованное конструирование систем параметров будущего объекта или 

качественно нового состояния существующего объекта.  

10. Экспериментом называется … 

А) жизненный опыт человека; 



Б) исследование явлений посредством активного воздействия на них с помощью 

создания новых условий, соответствующих целям исследования; 

В) система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе познания. 

 

11. Количественные методы исследования представляют собой... 

А) математические методы; 

Б) компьютерные технологии;  

В) совокупность приемов, процедур и методов описания, преобразования и получения 

нового социономического знания, формализованного на основе достижений и методов 

современной математики и вычислительной техники.  

 

12. Реферат представляет собой… 

А) краткое проблемное изложение содержания книги или статьи; 

Б) доклад на семинарском занятии; 

В) изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной теме. 

 

13. Доклад представляет собой… 

А) служебную записку; 

Б) форму работы, предназначенную для устного сообщения; 

В) объяснительную записку.  

 

14. В структуру выпускной квалификационной работы не входят… 

А) титульный лист; 

 Б) справка о внедрении; 

 В) заключение.  

              

15. Целью выпускной квалификационной работы является… 

А) систематизация, закрепление и расширение полученных за годы обучения в 

вузе теоретических и практических знаний по направлению подготовки, а также 

применение данных знаний при решении конкретных научных, производственных и 

т.п. задач; 

Б) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования; 

В) подготовка к выпускному экзамену.  

 

16. Цитата представляет собой… 

А) стенографический отчет; 

Б) дословную выдержку из какого-либо текста; 

В) пересказ чужих мыслей.  

 

17. Цитирование представляет собой… 

А) использование цитат; 

Б) ссылку на авторитет; 

В) изложений чьих-либо взглядов.  

 

18. Проектная деятельность представляет собой… 

А) деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающую 

выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов.  



Б) совместную деятельность, имеющую заранее выработанные представления 

о конечном продукте деятельности, разработанные этапы проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступные и оптимальные ресурсы 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности), общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата деятельности.  

В) деятельность, относящуюся к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

 

19. Жизненные этапы проектирования представляют собой… 

А) непрерывный процесс, начиная с момента принятия решения о начале деятельности 

и заканчивая моментом получения конечного результата; 

Б) стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение 

и эксплуатацию; 

В) комплекс проектных работ, включающих в себя теоретические и экспериментальные 

исследования, конструирование, разработку технической и проектной документации. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Специфика научного познания. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

4. Методы теоретического и эмпирического исследования. 

5. Организация исследования. 

6. Требования к личности специалиста-исследователя. 

7. Уровни исследовательской деятельности. 

8. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

9. Методы получения, обработки и интерпретации научной информации. 

10. Методологическая грамотность специалиста-исследователя. 

11. Методологические характеристики: проблема, актуальность, тема. 

12. Методологические характеристики: цель, задачи, методы. 

13. Методологические характеристики: объект, предмет, гипотеза, выборка. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание вопроса 

собеседования, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Формы организации научного знания. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

принцип, идея, гипотеза, проблема.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения глоссария 

 

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует содержание представленных определений 

и источников: более 75 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал систематизирован, оформлен в соответствии с 

требованиями; наличие собственных идей и определений. 

«Не зачтено» – обучающийся не демонстрирует разнообразие определений и 

источников: менее 60 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал не систематизирован. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Личность специалиста-исследователя. 

4. Уровни исследовательской деятельности. 

5. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

6. Этические категории как регулятор деятельности специалиста-исследователя. 

7. Критерии оценки профессиональной деятельности специалиста-исследователя. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

«Зачтено» - обоснована актуальность темы творческого проекта и проблема, 

сформулированы цели и задачи творческого проекта, новизна и оригинальность решения 

поставленных задач; доклад отличает четкость, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов, их теоретическая и практическая значимость, полнота 

раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала (презентация),  владение 

вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех 

членов группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость выводов, качество 

ответов на вопросы. 

«Не зачтено» – актуальность темы творческого проекта, и проблема не обоснованы, 

цели и задачи сформулированы нечетко, отсутствует доказательная база представленных 

результатов, отсутствуют выводы, обучающийся не отвечает на вопросы группы.  

 



ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1. Составить характеристику методологического раздела программы 

социономического эксперимента. 

Задание 2. Составить характеристику процедурного раздела программы 

социономического эксперимента. 

 

Практическое занятие 2. 
Задание 1. Составить характеристику основных этапов эксперимента. 

Задание 2. Характеристика форм обобщения научно-исследовательской работы. 

 

Практическое занятие 3.  

Задание 1. Составить обзор литературы по конкретной проблеме.  

Задание 2. На основании составленного обзора литературы разработать программу 

деятельности специалиста-исследователя, направленную на решение конкретной проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейсов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Уметь: применять алгоритм фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Владеть: опытом проведения фундаментального и/или прикладного исследования 

в профессиональной сфере. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности. 

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 

9. Сложность объекта и предмета исследования. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Опрос как метод получения информации. Занятие делится на две части. 

Первая подгруппа готовит и проводит целевой устный опрос – интервью. Вторая подгруппа 

готовит и проводит анкетирование среди обучающихся и анализирует полученные 

результаты. Третья подгруппа выступает в качестве экспертов по оценке проведения 

устного и письменного опроса. По выполнению задания обучающиеся первых двух групп 

представляют результаты устного и письменного опросов. Методика их работы 

обсуждается экспертами из третьей группы. На основе обсуждения вырабатываются 

рекомендации.       

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального 

и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности. 

.  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Обучающиеся готовятся к предзащите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы. 

Во вступительной части занятия на примере одной выпускной квалификационной 

работы рассматриваются общие рекомендации по ее оформлению: титульный лист, 

содержание, оформление текста (требование к шрифту, интервалу, оформлению страниц), 

объем, переплет и др. 

Занятие делится на три части: 

1) преподавателем излагается методика подготовки обучающегося к защите на 

примере одной выпускной квалификационной работы; 

2) преподаватель излагает методику защиты выпускной квалификационной работы; 

3) предзащита выпускной квалификационной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или 

прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.  
 

 



ПК*  

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в теории социальной работы.  

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования в социальной работе.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования в социальной работе. 

9. Сложность объекта и предмета исследования в социальной работе. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях социальной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Тематика научных статей для обзора 

1. Инновационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Особенности деятельности специалиста-исследователя.  

3. Подготовка  специалиста-исследователя к профессиональной деятельности.  

4. Профессиональный портрет специалиста-исследователя.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области и основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения смежных наук; в обзор включены классические источники и свежие данные; обзор 

структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов и выводов, схемы, 

рисунки, диаграммы. 

«Не зачтено» - обзор представлен лишь частично; обнаруживается существенное 

непонимание проблемы исследования. 

 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Задание 1.  Предложите способы преодоления противоречий в форме 

содержательного алгоритма действий, изложенного языком профессиональных понятий.  

Задание 2.  Предложите «дикую» гипотезу и «фантастическое» решение проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

Список вопросов 

 

1. Роль науки в развитии общества.  
2. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности.  
3. Особенности научного познания.  
4. Уровни научного познания.  
5. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности.  
6. Понятийный аппарат научного исследования. 
7. Характеристика принципов научного познания. 
8. Характеристика основных форм научного познания.  
9. Классификация современных методов исследования.  
10. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 
11. Сложность объекта и предмета исследования. 
12. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 
13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения. 
14. Способы воздействия на аудиторию 
15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 
16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Исследовательская культура 
профессионала"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикато-

ров дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

ОПК-3. Спо-

собен ис-

пользовать 

знания в сфе-

ре математи-

ки при осу-

ществлении 

педагогиче-

ской деятель-

ности 

ОПК-3.1 Решает раз-

ноуровневые задачи с 

использованием науч-

ных основ знаний в 

сфере математики; 

 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 1. Предмет теории вероятностей, 

действия над случайными событиями.  

Тема 2. Классическое определение веро-

ятности, элементы комбинаторики.  

Тема 3. Геометрические и статистические 

вероятности.  

Тема 4. Аксиоматика А.Н. Колмогорова.  

Тема 5. Условные вероятности, независи-

мые события, формула полной вероятно-

сти и формула Байеса.  

Тема 6. Схема Бернулли, полиномиальная 

схема.  

Тема 7. Теорема Муавра-Лапласа и тео-

рема Пуассона. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

рефераты, 

решение 

задач  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ОПК-3.2 Аргументи-

рует выбранный спо-

соб решения задачи и 

проводит анализ по-

лученных результатов 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 8. Случайные величины и их функ-

ции распределения.  

Тема 9. Математическое ожидание слу-

чайной величины и его свойства.  

Тема 10. Дисперсия случайных величин, 

неравенство Чебышева, коэффициент 

корреляции случайных величин.  

Тема 11. Случайные векторы и много-

мерные распределения вероятностей, 

многомерное гауссовское  распределение.  

Тема 12. Независимость случайных вели-

чин. Математическое ожидание произве-

дения независимых случайных величин.  

Тема 13. Законы больших чисел.  

Тема 14. Характеристические функции и 

их свойства. Метод характеристических 

функций в доказательстве предельных 

теорем.  

Тема 15. Центральная предельная теоре-

ма. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

рефераты, 

решение 

задач  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень тем докладов 

1. Египетские дроби. 

2. Вычисления «аха». 

3. Пифагорейцы. 

4. Три классические задачи на построение. 

5. Евклид и его «Начала». 

6. Инфинитезимальные методы Архимеда. 

7. Фибоначчи. 

8. Решение уравнений 3 и 4 степени. 

9. Франсуа Виет. 

10. Рене Декарт. 

11. Пьер Ферма. 

12. Блез Паскаль. 

13. Династия Бернулли. 

14. Леонард Эйлер. 

15. Софья Ковалевская. 

16. Лузин и его школа. 

17. Бурбаки. 

18. Самарские  и куйбышевские математики. 

19. А.Н.Колмогоров. 

20. И. Р. Шафаревич. 

21. И.М. Гельфанд. 

22. Династия Стечкиных. 

23. Новосибирский Академгородок. 

24. Математика в Казани. 

25. Первые компьютеры. 

26. Майкрософт. 

27. Стив Джобс. 

28. Квантовые вычисления и компьютеры. 

29. 23 проблемы Гильберта. 

30. Всемирные математические конгрессы. 

31. Медаль Филдса. 

32. Первые европейские университеты. 

33. Московский государственный университет. 

34. Санкт-Петербургский университет. 

35. Новосибирский университет. 

36. Кардано. 

37. Тарталья. 

38. Омар Хайям. 

39. Кеплер. 

40. Галилей. 

41. Леонард Эйлер. 

42. Великая теорема Ферма. 

43. Теория струн. 

44. История развития топологии. 

45. История развития теории чисел. 

46. История развития алгебры. 

 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 

докладу: раскрытие про-

блемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, на-

личие выводов, наличие 

правильных ответов на до-

полнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сде-

лан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, даны правиль-

ные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь час-

тично; допущены грубые 

ошибки в докладе или при 

ответе на дополнительные 

вопросы. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за подготовку 

реферата можно получить до 11 баллов. 

 

 Примерные темы рефератов 

1. Египетские дроби. 

2. Вычисления «аха». 

3. Пифагорейцы. 

4. Три классические задачи на построение. 

5. Евклид и его «Начала». 

6. Инфинитезимальные методы Архимеда. 

7. Фибоначчи. 

8. Решение уравнений 3 и 4 степени. 

9. Франсуа Виет. 

10. Рене Декарт. 

11. Пьер Ферма. 

12. Блез Паскаль. 

13. Династия Бернулли. 

14. Леонард Эйлер. 

15. Софья Ковалевская. 

16. Лузин и его школа. 

17. Бурбаки. 

18. Самарские  и куйбышевские математики. 

19. А.Н.Колмогоров. 

20. И. Р. Шафаревич. 

21. И.М. Гельфанд. 

22. Династия Стечкиных. 

23. Новосибирский Академгородок. 

24. Математика в Казани. 

25. Первые компьютеры. 

26. Майкрософт. 

27. Стив Джобс. 

28. Квантовые вычисления и компьютеры. 

29. 23 проблемы Гильберта. 

30. Всемирные математические конгрессы. 

31. Медаль Филдса. 

32. Первые европейские университеты. 

33. Московский государственный университет. 

34. Санкт-Петербургский университет. 

35. Новосибирский университет. 



36. Кардано. 

37. Тарталья. 

38. Омар Хайям. 

39. Кеплер. 

40. Галилей. 

41. Леонард Эйлер. 

42. Великая теорема Ферма. 

43. Теория струн. 

44. История развития топологии. 

45. История развития теории чисел. 

46. История развития алгебры. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 

реферату: раскрытие про-

блемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, на-

личие выводов, наличие 

правильных ответов на до-

полнительные вопросы. 

Выполнены все требования к ре-

ферату: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сде-

лан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, даны правиль-

ные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь час-

тично; допущены грубые 

ошибки в докладе или при 

ответе на дополнительные 

вопросы. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за подготовку 

реферата можно получить до 11 баллов.  

 

Примеры практического задания  

 

 Пример практического задания 1. Дать общее описание математики 16 века. 

 

 Пример практического задания 2. Перечислить первые математические парадоксы. 

  

 Пример практического задания 3. Опишите истоки зарождения компьютерных наук. 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное са-

мостоятельное выполнение прак-

тических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучаю-

щихся 

Сформированное уме-

ние. Задание выполнено 

верно или имеются не-

значительные недочеты, 

сдано в установленный  

срок. 

Отсутствие умений. Задание не 

выполнено или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ОПК-3. Способен использовать знания в сфере математики при осуществлении педаго-



гической деятельности. 

Знать:  

базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные подходы и методы, используемые для реше-

ния типовых и нестандартных задач фундаментальной и прикладной математики; научную терминоло-

гию, основные понятия, идеи, методы фундаментальной и прикладной математики; 

Уметь:  

применять математические методы для решения разноуровневых задач фундаментальной и приклад-

ной математики; анализировать и критически оценивать различные подходы к решению поставленной 

задачи, выбирать корректный и рациональный способ решения; 

Владеть: 

навыками решения математических задач базового и углубленного уровня; навыками анализа и интер-

претации полученных результатов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Современное состояние математической науки. 4 направления: интуиционизм, 

логицизм, Формализм, теоретико-множественное направление.,  

2. Возникновение понятия числа и геометрических понятий. Египетские дроби. 

Вавилонская нумерация. 

3. Греческое «чудо». Фалес. Пифагор. Первые неразрешимые задачи. Несоизмеримость. 

Евклид. Пифагор. Архимед. Аполлоний. Диофант.  

4. Фибоначчи. Решение уравнений 3 и 4 степени. Дель Ферро, Тарталья, Кардано. Виет.  

5. Общая характеристика математики 18 в. Декарт. Ферма. Комбинаторика. 

Инфинитезимальные методы. Исчисление бесконечно малых Ньютона. Лейбниц. 

Школа Лейбница. Бернулли Спор о приоритете. 

6. Труды Л. Эйлера, Даламбер и основная теорема алгебры. Лагранж. Трансцендентные 

числа. Дифференциальная геометрия. Дифференциальное и интегральное 

исчисление. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Дифференциальные 

уравнения с частными производными. 

7. Математическая логика. Дж. Буль. Алгебра и алгебраическая теория чисел. Гаусс, 

Кронекер, Галуа, Кронекер, Дедекинд. Геометрия чисел Г. Минковского. Дирихле. 

Чебышев. Эрмит. Теория вероятностей. Русская школя теории 

вероятностей.Геометрия. Неевклидова геометрия. Н.И. Лобачевский.Теория 

аналитических функций. Абель. Риман. 

8.  Московская математическая школа. Лузин и «Лузитания». Соболев и Шварц. Группа 

Бурбаки. 

9. Всемирные математические конгрессы. Медаль Филдса. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 Пример практического задания 1. Дать общее описание математики 16 века. 

 

 Пример практического задания 2. Перечислить первые математические парадоксы. 

 

Шакала и критерии оценивания 



Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное реше-

ние практических заданий, нацелен-

ных на оценку навыков обучающих-

ся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует спо-

собность применить полученные зна-

ния и умения при решении различно-

го уровня сложности задач. 

Явно сформированные 

навыки, демонстри-

рующие правильные 

решения задач различ-

ного уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Пример практического задания 1. Опишите истоки зарождения компьютерных наук. 

 

 Пример практического задания 2. Охарактеризуйте современное состояние теории кванто-

вых вычислений. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное реше-

ние практических заданий, нацелен-

ных на оценку навыков обучающих-

ся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует спо-

собность применить полученные зна-

ния и умения при решении различно-

го уровня сложности задач. 

Явно сформированные 

навыки, демонстри-

рующие правильные 

решения задач различ-

ного уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-3. Способен использовать знания в сфере математики при осуществлении педаго-

гической деятельности. 

 

 Время зарождения математики как дедуктивной науки. 

 

1. 1-е тысячелетие до н.э. 

2. 5-6 в. до н. э. 

3. Средние века 

4. Эпоха просвещения 

 

1. Место зарождения математики как дедуктивной науки. 

 

1. Вавилон. 

2. Древний Египет. 

3. Китай. 

4. Древняя Греция. 

 



3. Что такое аликвотная дробь? 

 

1. Дробь с числителем 1. 

2. Любая обыкновенная дробь. 

3. Десятичная дробь. 

4. Неправильная дробь. 

 

4. Какой треугольник называется египетским? 

 

1. Правильный. 

2. Равнобедренный. 

3. Любой прямоугольный. 

4. Треугольник со сторонами 3, 4, 5. 

 

5. Где хранится самый большой математический папирус? 

 

1. Москва. 

2. Лондон. 

3. Париж. 

4. Вашингтон. 

 

6. Какая система счисления использовалась в Вавилоне? 

 

1. Двадцатиричная. 

2. Сорокаричная. 

3. Шестидесяричная. 

4. Десятиричная. 

 

7. Укажите характер математики Древнего Египта и Вавилона. 

 

1.  Догматический. 

2. Дедуктивный. 

3. Индуктивный. 

4. Описательный. 

 

8. Укажите характер математики Древней Греции. 

 

1. Догматический. 

2. Дедуктивный. 

3. Индуктивный. 

4. Описательный. 

 

9. Кто был первым древнегреческим геометром? 

 

1.Фалес. 

2. Анаксагор. 

3. Плутарх. 

4. Платон. 

 

10. Кем был Пифагор для своих современников?. 

 

1. Лидером политической организации. 

2. Математиком. 

3. Софистом. 

4. Религиозным пророком. 



 

 

11. Что такое треугольные числа?  

 

1. Числа в треугольнике Паскаля. 

2. Стороны прямоугольного треугольника. 

3. Числа записываемые в виде треугольника. 

4. Числа вида 1+2+3+  ….  + n 

 

12. Символом пифагорейцев была: 

 

1. Гексограмма. 

2 Эпиграмма. 

3. Пентаграмма. 

4 Анаграмма. 

 

13.  Какая задача не входит в число  трех классических задач на построение? 

 

1. Решение квадратного уравнения. 

2. Удвоение куба. 

3. Квадратура круга. 

4. Трисекция угла. 

 

14.  Как называется книга Евклида по геометрии? 

 

1. Пангеометрия. 

2. Трактат. 

3. Начала. 

4. Элементы.  

 

15.  Что завещал изобразить Архимед на своем надгробии? 

 

1. Знак интеграла. 

2. Египетский треугольник.  

3. Шар, вписанный в цилиндр. 

4. Параболу. 

 

16.  Какая теорема теории чисел носит название китайской? 

 

1. Об остатках.  

2. О биномиальных коэффициентах. 

3. О вычислении сумм. 

4. О вычислении числа пи.  

 

17.  Кто из арабских математиков впервые указал на то, что уравнения 3 степени, вообще 

говоря, не решаются с помощью циркуля и линейки? 

 

1. Аль-Бируни. 

2. Аль-Хорезми. 

3. Авиценна. 

4. Омар Хайям. 

 

 

 

 



18.  Чему равно 10-е число последовательности Фибоначчи? 

 

1. 63. 

2. 49. 

3. 51. 

4. 55. 

 

19.  Какой средневековый математик изобрел двойную бухгалтерию? 

 

1. Региомонтан. 

2. Кеплер. 

3. Лука Пачоли. 

4. Леонардо да Винчи. 

 

20.  Кто первым решил кубическое уравнение в радикалах? 

 

1. Сципион дель Ферро. 

2. Тарталья. 

3. Кардано. 

4. Бомбелли. 

 

21.  Кто существенно упростил алгебраические обозначения? 

 

1. Ф. Виет,  

2. Кардано. 

3. Меркатор. 

4. С. Стевин. 

 

22.   В каком веке впервые появляются академии? 

 

1. 15. 

2. 16. 

3. 17. 

4. 18. 

 

23.  Укажите год основания Петром 1 Санкт-Петербургской Академии Наук. 

 

1. 1704. 

2. 1714. 

3. 1724. 

4. 1754. 

 

24.  Кто автор аналитической геометрии? 

 

1. Аполлоний.  

2. Декарт. 

3. Роберваль. 

4. Ньютон. 

 

25.   Самый известный математик-любитель, автор метода бесконечного спуска? 

 

1. Пьер Ферма. 

2. Лопиталь. 

3. Мерсенн. 

4. Роберваль. 



 

26.  Автором знаменитой книги «Мысли» является 

 

1. Вивиани. 

2. Этьен Паскаль. 

3. Блез Паскаль. 

4. Ньютон.   

 

27.  Знаменитая книга Ньютона, изданная Галлеем за свой счет 

 

1. Математические начала натуральной философии. 

2. Теория флюксий. 

3. Теория тяготения. 

4. Анализ с помощью уравнений с бесконечным числом членов. 

 

28.  Слова Иоганна Бернулли «Узнаю льва по отметке его когтей»  относятся к 

 

1. Ньютон. 

2. Лейбниц. 

3. Гук. 

4. Галлей. 

   

29.   Создателями дифференциального и интегрального исчисления признаны 

 

1. Ньютон и Гук. 

2. Лейбниц и Гук. 

3. Ньютон и Лейбниц. 

4. Эйлер и Коши. 

 

30.   Могила какого знаменитого математика находится в Александроневской лавре                    

в Санкт-Петербурге? 

 

1. Буняковский. 

2. Ковалевская. 

3. Лейбниц. 

4. Эйлер. 

 

31.  Математик Никола Бурбаки — чей это псевдоним? 

 

1. Группа французских математиков 20 в.  

2. Группа французских математиков 19 в. 

3. Адамар. 

4. Дьедонне. 

 

32.   Кто не входит в число создателей неевклидовой геометрии? 

 

1. Гаусс.  

2. Бойяи. 

3. Лобачевский. 

4. Ламберт. 

 

 

 

 

 



33.  С именем какого математика связано слово Лузитания? 

 

1. Колмогоров. 

2. Егоров. 

3. Лузин. 

4. Стечкин. 

 

34.  Какая фамилия связывает изобретателя знаменитого пистолета и знаменитого 

российского математика? 

 

1. Макаров. 

2. Токарев. 

3. Дегтярев. 

4. Стечкин. 

  

35.  Первый российский лауреат медали Филдса? 

 

1.Маргулис. 

2. Васильев. 

3. Шнирельман. 

4. Новиков. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

теста можно получить до 20 баллов. Тест считается зачтенным, если получено не менее 12 бал-

лов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-3. Способен использовать знания в сфере математики при осуществлении педаго-

гической деятельности. 

Список вопросов  

1. Современное состояние математической науки. 4 направления: интуиционизм, логицизм, 

Формализм, теоретико-множественное направление.,  

2. Возникновение понятия числа и геометрических понятий. Египетские дроби. Вавилонская 

нумерация. 

3. Греческое «чудо». Фалес. Пифагор. Первые неразрешимые задачи. Несоизмеримость. 

Евклид. Пифагор. Архимед. Аполлоний. Диофант.  

4. Фибоначчи. Решение уравнений 3 и 4 степени. Дель Ферро, Тарталья, Кардано. Виет.  

5. Общая характеристика математики 18 в. Декарт. Ферма. Комбинаторика. 

Инфинитезимальные методы. Исчисление бесконечно малых Ньютона. Лейбниц. Школа 

Лейбница. Бернулли Спор о приоритете. 

6. Труды Л. Эйлера, Даламбер и основная теорема алгебры. Лагранж. Трансцендентные 

числа. Дифференциальная геометрия. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения с частными 

производными. 

7. Математическая логика. Дж. Буль. Алгебра и алгебраическая теория чисел. Гаусс, 

Кронекер, Галуа, Кронекер, Дедекинд. Геометрия чисел Г. Минковского. Дирихле. 

Чебышев. Эрмит. Теория вероятностей. Русская школя теории вероятностей.Геометрия. 

Неевклидова геометрия. Н.И. Лобачевский.Теория аналитических функций. Абель. Риман. 

8.  Московская математическая школа. Лузин и «Лузитания». Соболев и Шварц. Группа 

Бурбаки. 

9. Всемирные математические конгрессы. Медаль Филдса. 



 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Практические задания 

 Пример практического задания 1. Дать общее описание математики 16 века. 

 

 Пример практического задания 2. Перечислить первые математические парадоксы. 

  

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное реше-

ние практических заданий, нацелен-

ных на оценку навыков обучающих-

ся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует спо-

собность применить полученные зна-

ния и умения при решении различно-

го уровня сложности задач. 

Явно сформированные 

навыки, демонстри-

рующие правильные 

решения задач различ-

ного уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 

уровня сложности. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать знания в сфере 

математики при осущест-

влении педагогической 

деятельности 

Сформированные система-

тические знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компе-

тенции ОПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках компе-

тенции ОПК-3 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения в рамках компе-

тенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках ком-

петенции ОПК-3 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета оп-

ределяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в принятую сис-

тему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 



Оценка «зачтено» по дисциплине «История математики и компьютерных наук» выставля-

ется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освое-

но полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполне-

ны. 

Оценка «не зачтено» по дисциплине «История математики и компьютерных наук» вы-

ставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означающих, что содержание курса 

освоено не полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, не все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «История матема-

тики и компьютерных наук», закрываемой в 1 семестре итоговой аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение 1 семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 1 семестр 

1 Активная познавательная работа 

во время занятий 

до 24 баллов (2 балла за заня-

тие) 

 Активная познавательная работа во 

время лекций  

до 12  баллов  

 Активная познавательная работа во 

время лабораторных занятий 

до 12 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 35 баллов 

 Тестирование до 35 баллов 

   

3 Выполнение заданий по дисциплине 

в течение семестра 

до 41 баллов 

 Выполнение домашних заданий  до 15 баллов (1 д/з – 3 балла) 

 Выступление на лабораторном заня-

тии (решение задач у доски, участие  

в групповом обсуждении) 

до 12 баллов (1 выступление - 2 

балла) 

 Выполнение индивидуального задания 

(подготовка реферата) 

до 14 баллов 

4 Выполнение дополнительных прак-

тико-ориентированных заданий 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов 

 Исследовательский практико-

ориентированный проект 

до 10  баллов 

 Участие в  научной конференции  до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История и методология математики и компьютерных наук» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией (зачет); 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение зада-

ний по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

 возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

1.  Понятие коммуникации. Коммуникация в 

современном мире. 
2. Когнитивные аспекты коммуникации на 

английском языке. 

3.  Психолингвистические аспекты 

коммуникации на английском языке. 

 

Практические занятия: 

1. Специфика профессиональной 

коммуникации на английском языке. 

2.  Порождение и восприятие речи в рамках 

профессиональной коммуникации 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 
эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

ПК* ПК** Лекции:  

1.  Фреймовые и сценарные модели 
коммуникации на английском языке. 

2.  Концептуальные структуры в рамках 

профессиональной коммуникации на 

английском языке. 

3.  Механизмы порождения и восприятия 

речи. 

 

Практические занятия: 

1.  Функции речевой деятельности в 

обществе. 

2.  Речевые интенции участников 

коммуникативного процесса. 
3.  Речевое развитие vs. развитие личности. 

4. История когнитивного направления в 

лингвистике. 

Тестирован

ие, устный 
опрос, 

эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современного лингвистического анализа дискурса связано с 

именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 



г)  У.Чейфа; 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 

в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 

 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания участников 

общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурс представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в; 

 



Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбраны правильные ответы, дано 

подробное объяснение.  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены в современной зарубежной научной 

литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения в 

различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для описания 

исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в его 

понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? Какие факторы 

можно считать определяющими для формирования коммуникативной практики? 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 
обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 
анализе ситуации 

присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

 



ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных примерах. 

Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации присутствуют в 

данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким признакам Вы 

определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-анализа. 

 

А. 

Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual 

and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of 

wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now 

and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his stalwart form 

and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept 

early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter; 

but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway 

of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman 

walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands-

-'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed 

face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large diamond, 

oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy Wells, 

my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two 

brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was to start for the 

West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he thought it was the 

only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly twenty years 

from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have 

to come. We figured that in twenty years each of us ought to have our destiny worked out and our 

fortunes made, whatever they were going to be." 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, though, it 

seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track of 

each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty 

lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, stanchest old 

chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door to-night, and it's 

worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good fellow as 

he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a 

groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth 

he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a 

steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with 

coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store the man who had 

come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his 

youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up to 

his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. "It's 

Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, well! --

twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had another 

dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never thought 

you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around to a 

place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by 

success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, 

listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare each 

of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under arrest for 

ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us she wants 

to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station 

here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman 

Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady when 

he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. 



"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I saw it 

was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and 

got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 
допущена ошибка, в 

результате которой 

проблема выявлена 
некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие признаки 

текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы дискурсов, 

которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are red 

flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds of 

spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, along with 

the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% of 

people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They may have 

them in places that the scan can’t show. 

 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of 

the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It has 

come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in 

their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may 

hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again; 

and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The darkness 

will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. 

They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and tolerance and 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their return to the haven of 

home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into Thy 

kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because the 

road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance of 

prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be on our 

lips, invoking Thy help to our efforts. 

Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in the 

physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to impart 

our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith in 

our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of temporary 

events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our unconquerable 

purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer the 

apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our sister 

nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the schemings of 

unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just rewards of their 

honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and fill 

your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless your 

baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, позволяющие 

выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos finally 

met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to meet a 

stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where we have 

exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We share the same 

blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y chromosomes, like him. We’re 

not biologically related – though our blood is closer to one another’s than it is to our family 

members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 



1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces each) 

skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 

4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. Gently stir 

in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce and 

roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 

результате которой 

проблема выявлена 
некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.  

 

Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

 ПК*  

Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 



 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, 

используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке. 

 

Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Подготовьте развернутый план доклада по теме «Когнитивные аспекты коммуникации». 

 

ПК* 
Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и 

различие. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Знать: принципы 
осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 
основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 
знания о принципах 

осуществления 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

Сформированны

е, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
о принципах 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском 

языке. 

Частично 

сформированные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

принципах 
осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

УК* 
Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном 

дискурсе. 

 

ПК* 



Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в медиа-дискурсе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

Отлично хорошо Удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Уметь осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированы 
умения осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированные, 
но  содержащие 

отдельные 

пробелы умения 
осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Частично 
сформированные 

умения 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие умения 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы, связанной с коммуникацией на английском языке, и обсудите их  

совместно с научным руководителем и другими студентами. 

 

ПК* 
Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания аудитории 

в процессе устного сообщения. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации 

в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 



Владение навыками  

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

. 

 

 

Сформированы 

навыки осуществления 
критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированные, 

но  содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Частично 

сформированные 
навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Отсутствие 

навыков 
осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

 

1. Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

а) разговора в условиях естественной коммуникации; 

б) речи персонажей; 

в) интервью. 

 

2. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное единство языковой 

формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с 

помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта» (Т. ван Дейк)? 

            а) монолог; 

    б) диалог; 

            в) дискурс. 

 

3. С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать содержательно-

концептуальную структуру текста? 

а)  фрейм; 

б)  прототип; 

в)  концепт. 

 

4. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике текста понимают 

а)  отнесенность к определенному типу текста; 

б)  оценку, характеризующую несколько текстов; 

в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре. 

 

5. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М. Лотману) 

а) выработку новых смыслов; 

б) намерение автора заявить о себе; 

в)  привлечение внимания к определенной теме. 

 

ПК*  

6. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

а) всякая записанная речь; 

б) группировка предложений; 



в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и цельность. 

 

7. Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

а) содержательность; 

            б) информативность; 

в) ситуативность.                  

 

8. Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой 

а) отдельные факты; 

б)  предметный план изложения; 

в)   смысл текста. 

 

9. Понятие «континуум» характеризует 

а) временную структуру текста; 

б) логическую последовательность изложения; 

в) пространство и время повествования.    

 

10. Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода к 

исследованию дискурса связана с именем 

        а) Дж. Серля; 

б) Т. ван Дейка; 

в) У. Эко. 

 

Ключи к тексту: 

1 в; 2 б, в; 3 б;  4 в; 5 б; 6 а; 7 в; 8 в; 9 в; 10 а. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Критерий зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

льно 

Количество 10 правильных ответов 8-9 

правильных 

ответов 

6-7 правильных 

ответов 

менее 6 

правильных 

ответов 
правильных 

ответов в тесте 

(из 10) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

  

 УК*  

1. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в фокусе 

коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-структурный 

подход? Сформулируйте гипотезу и докажите ее. 

2. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. Приведите 

аргументы. 

3. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

4. Назовите уровни дискурс-анализа. 

5. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р. Гальперин)? 

                                                
1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 

тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр.  



6. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

 

 ПК*  

1. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

2. Что изучает конверсационный анализ? 

3. Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

4. Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

5. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только как 

средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации». 

6. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 
Обучающийся полностью либо частично освоил 

теоретическое содержание курса, пробелы не 

носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Обучающийся теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 



существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском языке"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
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УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-1 

Способен 

формулировать 

и решать 

актуальные и 

значимые 

проблемы 

математики 

ОПК-1.1 Формулирует 

проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики 

на языке современных 

математических теорий; 

Лекции: 

Полиномиальные системы и аффинные 

многообразия.  

Геометрия полугруппы точек с целыми 

неотрицательными координатами.  

Идеалы в кольце многочленов от нескольких 

переменных.  

Лемма Диксона.  

Теорема Гильберта о базисе.  

Лексикографический порядок. Упорядочение 

мономов и деление с остатком; понятие старшего 

члена.  

Бриллиантовая лемма.  

Использование базисов Грёбнера для решения 

систем уравнений, нахождения размерности 

многообразия и его явных уравнений.  

Подалгебра Картана, форма Киллинга, система 

корней простой алгебр Ли.  

Картановское разложение. Системы корней, 

группа Вейля.  

Простые корни, схемы Дынкина, классификация 

неприводимых систем корней.  

Доминантные веса, насыщенные множества весов. 

Контрольн

ые работы и 

устный 

опрос 

Вопросы к 

зачёту 

Самостоятельная работа: 

Неприводимые представления со старшим весом.  

Разложение на весовые подпространства.  

Алгоритм Бухбергера нахождения базиса 

Грёбнера, примеры его использования.  

Усовершенствование алгоритма Бухбергера.  

Линейные коды, их характеристики: длина, 

размерность, минимальное кодовое расстояние.  

Кодирующая и проверочная матрицы.   

Ортогональные коды.  

Представления специальной линейной алгебры Ли 

в пространстве однородных многочленов от 

антикоммутирующих переменных и 

соответствующие им коды.  

Коды, ассоциированные с неприводимыми 

представлениями простых алгебр Ли.  

Построение матрицы кода по формуле 

Фрейденталя.  

Алгоритмическая реализация.  

Выполнение индивидуального задания.  

Базисы Грёбнера.  

Алгеброгеометрические приложения.  

Представления простых алгебр Ли.  

Приложения в теории кодирования. 

Самостояте

льные 

работы и 

устный 

опрос 

Вопросы к 

зачёту 

ОПК-1.2 Решает 

проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики 

с использованием 

современного 

Практические занятия: 

Проблема нахождения размерности многообразия 

и явных уравнений многообразия, заданного 

параметрически.  

Решение систем полиномиальных уравнений с 

помощью результантов.  

Практическ

ие занятия и 

устный 

опрос 

Вопросы к 

зачёту 



 

 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Как   звали   учёного,    в    честь    которого    Бухбергер    назвал    базис    идеала:    

а) Щёткин; б) Расчёскин; в) Грёбнер; г) Париков? 

2. Какое   из   следующих   множеств   является    идеалом   в   кольце   целых   чисел:    

а) чётные числа; б) нечётные числа; в) натуральные числа; г) {1, 2}? 

3. Соотнесите многочлены и идеалы,  которым  они  принадлежат:  а)  16x5;  б)  x7  –  1; 

в) x3 + x; 1) (x2); 2) (x – 1); 3) (x + 1). 

4. Сколько решений имеет система уравнений x2 = 1, y2 = 0 над полем из 125 элементов? 

5. Сколько  решений  не  может  иметь  система  линейных  уравнений  над   полем   R: 

а) одно; б) ни одного; в) бесконечно много; г) четырнадцать? 
 

6. Где   наборы   целых   чисел   упорядочены   лексикографически   по   возрастанию:   

а)  (1,  2,  1000),  (7,  0,  1),  (1,  2,  999);  б)  (1,  2,  999),  (7,  0,  1),  (1,  2,  1000);           

в) (7, 0, 1), (1, 2, 1000), (1, 2, 999); г) (1, 2, 999), (1, 2, 1000), (7, 0, 1)? 

7. Какое поле является алгебраически замкнутым: а) Q ; б) R; в) C; г) Fp? 

8. Сколько главных идеалов в кольце F64? 

9. Сколько корней имеет уравнение x5 + 2 = 0 над полем из 3 элементов? 

10. Какой  из   многочленов   принадлежит   идеалу   (x)   в   кольце   многочленов   k[x]:  

а) x1000 + 1; б) x1000 + x; в) x2 + x + 1; г) x2 + 1? 

11. Какой  из  многочленов  принадлежит   идеалу   (x2)   в   кольце   многочленов   k[x]:  

а) x1000 + 1; б) x1000 + x2; в) x2 + x + 1; г) x2 + 1? 

12. Сколько идеалов в кольце R? 

13. Какой   из   следующих   идеалов    в    кольце    Z    совпадает    со    всем    кольцом: 

а) (4, 2017); б) (2, 2018); в) (3, 2019); г) (555, 666)? 

14. Соотнесите алгебраические объекты с их типами: а) R3; б) C[x]; в) Q; 1) кольцо; 

2) поле; 3) аффинное пространство. 

15. Какое  множество  задаёт  в   R3   уравнение  (x  –  1)2  +  (y  –  2)4  +  (z  –  3)6  =  0:      

а) пустое; б) точку; в) прямую; г) плоскость? 

математического 

аппарата; 

Параметризация аффинных многообразий.  

Результант двух и нескольких многочленов.  

Идеалы кольца многочленов нескольких 

переменных. Деление многочлена с остатком в 

кольце нескольких переменных.  

Базис Грёбнера идеала, примеры его нахождения. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа: 

Контрольная работа "Базис Гребнера идеала 

многообразия" 

Контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

и устный 

опрос 

Вопросы к 

зачёту 



16. В  каком  из  следующих  колец  нет  идеалов,   кроме  нулевого   и   самого   кольца: 

а) Z; б) R[x]; в) Q; г) C[x, y]? 

17. Какое  из  следующих  множеств   является   всюду   плотным   в   пространстве   R2: 

а) пустое; б) {(0, 1)}; в) подпространство x = 0; г) Q2? 

18. Соотнесите кольца и их элементы: а) Z[x]; б) C; в) F2[x, y]; 1) 19 – x; 2) 7 + i; 3) xy + 1. 

19. Над   чем  система   уравнений   x2   –   2  =  0,  y  –   4  =  0  является  несовместной:   

а) над Q; б) над R; в) над C; г) над всеми этими полями? 

20. Какой термин используется в теории базисов Грёбнера на самом деле: 

а) либерал цели; б) радикал идеала; в) неофит причины; г) депутат идеи? 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 66% вопросов – 8 и более правильных 

ответов. 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачет. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

Шкала и критерии оценивания теста 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

тестовых заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

по решению задач по 

дисциплины. Умение 

излагать теоретический 

материал по курсу 

дисциплины в строгой 

логической форме. От 14 

до 20 правильных ответов 

Отсутствие умений по 

решению  задач по курсу  

дисциплины.  Неумение 

излагать теоретический 

материал по курсу 

дисциплины в строгой 

логической форме. От 0 до 

13 правильных ответов 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Алгебраическая замкнутость поля, примеры. Формулировки основных теорем теории 

многочленов: теорема о делении с остатком. Tеорема Безу, теорема о факториальности 

кольца многочленов над произвольным полем от n переменных. 

2. Системы линейных уравнений. Эквивалентность систем. Примеры. Доказательство 

того, что k[x] есть кольцо главных идеалов для любого поля k. Общий вид решения 

системы неоднородных линейных уравнений. Главные, зависимые переменные. 

3. Кольцо, идеал в кольце. Понятие главного идеала. Базис (система образующих) идеала. 

Идеалы в Z и k[x]. Пример неглавного идеала в кольце. 

4. Теорема Гильберта о базисе (формулировка). Идеал системы уравнений, связь с 

понятием эквивалентности. Радикал идеала. Теорема Гильберта о корнях 

(формулировка). 

5. Упорядочения на множестве мономов. Два основных примера. Теорема о старшем 

члене. 

6. Вопрос о принадлежности многочлена данному идеалу. Процесс редукции. Два 

эквивалентных определения базиса Грёбнера. Зацепление. Алгоритм Бухбергера, 

связанная с ним теорема. 

7. Бриллиантовая лемма. Минимальный базис Грёбнера, редуцированный базис Грёбнера. 

Единственность редуцированного базиса Грёбнера. 



8. Конечность, бесконечность множества решений данной системы уравнений. 

Размерность множества решений. Алгоритм нахождения размерности множества 

решений с помощью базисов Грёбнера. 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная №1 

1. Приведите пример системы линейных уравнений, у которой нет нулевых 

коэффициентов, число решений бесконечно, но переменная x1 не может быть 

свободной. 

2. Приведите пример многочлена от одной переменной с целыми коэффициентами, 

который не имеет рациональных корней и имеет ровно три действительных корня. 

3. Приведите пример системы уравнений, которая несовместна над Q, имеет ровно три 

решения над R и имеет бесконечно много решений над C. 

4. Является ли поле C(t) алгебраически замкнутым? Ответ обоснуйте. 

5. Найдите конечный базис идеала I = {∑aijx
iyj, aij из R, i + j > 31}. 

6. Зафиксируем лексикографический порядок на множестве троек неотрицательных 

целых чисел. Докажите, что не существует бесконечной цепочки (3, 4, 5) > A > B > …, 

где A, B, … – такие тройки. 
 

Контрольная №2 

1. Найдите четыре разных базиса в идеале I = (x, y, z – x) кольца k[x, y, z]. 

2. Задайте уравнениями в C3 множество {(1, 2, 5), (0, 3, 6), (–4, –5, –9)}. 

3. Докажите, что x + y2x + 5xy3 + 6x4 не лежит в (x2, y) в k[x, y]. 

4. Докажите, что радикал радикала идеала I равен радикалу идеала I. 

5. Приведите два примера всюду плотных подмножеств в C2. 

6. Докажите, что подмножество свободного набора переменных снова является 

свободным набором переменных. 



 

Критерии оценки контрольных работ №1 и 2 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам вариантов контрольной 

работы, содержащих 6 задач. На прохождение контрольной работы студенту даётся 90 

минут. Результатом выполнения контрольной работы является оценка. 

Критерии оценок: 

• оценка отлично выставляется при правильном решении всех шести задач; 

• оценка «хорошо» ставится при правильном решении пяти или четырех задач; 

• оценка «удовлетворительно» - двух или трех задач. 

В тех случаях, когда не все задания были выполнены верно, студенту необходимо 

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

После этого студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, повторно решив 

другую задачу на соответствующую тему. 

 

Шкала и критерии оценивания контрольных работ 

  

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

математики 

 

ОПК-1.1Формулирует проблемы фундаментальной и прикладной математики на языке 

современных математических теорий 

Знать: базовые принципы, основные положения и современное состояние научных 

исследований в области фундаментальной и прикладной математики  

Уметь: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной и прикладной математики, формулировать математическую постановку 

задачи 

Владеть: навыками постановки математических задач с использованием современного 

математического аппарата 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной и прикладной математики с 

использованием современного математического аппарата 

 

Знать:  проблематику научных исследований в области фундаментальной и прикладной 

математики, основные используемые подходы и методы решения задач 

Уметь:  анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: навыками решения задач фундаментальной и прикладной математики с 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Каждая задача из  работы оценивается 

отдельно. Обучающийся должен уметь 

решать   все задачи в работах. 

Обучающийся   правильно 

решает все задачи в  

работах. 

Если обучающийся допустил 

грубые ошибки в решении, то он   

должен дополнительно отчитаться 

по задаче этого типа.  Если 

обучающийся не отчитался 

семестре, то задача этого типа 

может быть предложена ему на 

зачёте. 



использованием современного математического аппарата 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

ОПК-1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Алгебраическая замкнутость поля, примеры. Формулировки основных теорем теории 

многочленов: теорема о делении с остатком. Tеорема Безу, теорема о факториальности 

кольца многочленов над произвольным полем от n переменных. 

2. Системы линейных уравнений. Эквивалентность систем. Примеры. Доказательство 

того, что k[x] есть кольцо главных идеалов для любого поля k. Общий вид решения 

системы неоднородных линейных уравнений. Главные, зависимые переменные. 

3. Кольцо, идеал в кольце. Понятие главного идеала. Базис (система образующих) идеала. 

Идеалы в Z и k[x]. Пример неглавного идеала в кольце. 

4. Теорема Гильберта о базисе (формулировка). Идеал системы уравнений, связь с 

понятием эквивалентности. Радикал идеала. Теорема Гильберта о корнях 

(формулировка). 

5. Упорядочения на множестве мономов. Два основных примера. Теорема о старшем 

члене. 

6. Вопрос о принадлежности многочлена данному идеалу. Процесс редукции. Два 

эквивалентных определения базиса Грёбнера. Зацепление. Алгоритм Бухбергера, 

связанная с ним теорема. 

7. Бриллиантовая лемма. Минимальный базис Грёбнера, редуцированный базис Грёбнера. 

Единственность редуцированного базиса Грёбнера. 

8. Конечность, бесконечность множества решений данной системы уравнений. 

Размерность множества решений. Алгоритм нахождения размерности множества 

решений с помощью базисов Грёбнера. 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

ОПК-1 

Типовые задачи 

1.  Нарисуйте следующие аффинные многообразия в ℝ3: 

a) V(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 1); 



b) V(𝑥2 + 𝑦2 − 1); 

c) V(x + 2, y − 3/2, z); 

d) V(𝑥𝑧2 − 𝑥𝑦); 

e) V(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 1, 𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − 1)2 − 1). 

Имеет ли многообразие в каждом из этих случаев интуитивно ожидаемую размерность? 

2. Рассмотрим параметрическое представление 

𝑥 = 
𝑡 

1+𝑡 

, 𝑦 = 1 −  
1 

. 
𝑡2 

a) Найдите уравнения аффинного многообразия, которое определено этим 

параметрическим представлением. 

b) Докажите, что эти уравнения параметризуют все многообразие из пункта a, 

кроме точки (1,1). 

3. Найдите параметризацию многообразия V(𝑦 − 𝑥2, 𝑧 − 𝑥2). Параметризуйте 

касательную поверхность этого многообразия. 

4. Докажите V(𝑥 + 𝑥𝑦, 𝑦 + 𝑥𝑦, 𝑥2, 𝑦2)= V(𝑥, 𝑦). 

5. Докажите I(V(𝑥𝑛, 𝑦𝑚))= <𝑥, 𝑦> для любых положительных n и m. 

6. Предположим, что алгоритм Евклида нахождения общего наибольшего делителя 

позволяет за один раз находить GCD только двух полиномов (что справедливо для 
большинства систем компьютерной алгебры). Напишите псевдокод алгоритма, который 

находит GCD полиномов 𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑠 ∈ 𝑘[𝑥], 𝑠 ≥ 2. Докажите корректность алгоритма. 

7. Используйте какую-нибудь систему компьютерной алгебры для вычисления 

следующих GCD: 

a) GCD(𝑥4 + 𝑥2 + 1, 𝑥4 − 𝑥2 − 2x − 1, 𝑥3 − 1). 

b) GCD(𝑥3 + 2𝑥2 − 𝑥 − 2, 𝑥3 − 2𝑥2 − 𝑥 + 2, 𝑥3 − 𝑥2 − 4 + 4). 

8. Пусть 𝑓  = 𝑥3 − 𝑥2𝑦 − 𝑥2𝑧 + 𝑥, 𝑓1   = 𝑥2𝑦 − 𝑧, 𝑓2  = 𝑥𝑦 − 1. Используя grlex- 

упорядочивание, найдите 

a) остаток от деления f на (𝑓1, 𝑓2); 

b) остаток от деления f на (𝑓2, 𝑓1); 

c) в пунктах a и b получились два разных ответа. На каком шаге алгоритма возникает 

различие? 

d) Верно ли, что 𝑟1 − 𝑟2 ∈< 𝑟1, 𝑟2 >? Если да, то найдите явное представление 

𝑟1   − 𝑟2   = 𝐴𝑓1   + 𝐵𝑓2, 
если нет, то обоснуйте почему. 

e) Найдите остаток от деления 𝑟1 − 𝑟2 на (𝑓1, 𝑓2). Можно ли дать ответ, не  решая 

задачи? 

f) Найдите другой полином 𝑔 ∈< 𝑓1, 𝑓2 >, такой, что остаток от деления g на (𝑓1, 𝑓2) не 

равен нулю. 
g) Решает ли алгоритм деления задачу о принадлежности идеалу? 

9. Пусть 𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑠 ∈ 𝑘[𝑥1, … , 𝑥𝑛], пусть 𝑉(𝑓1, 𝑓2, … ) ⊂ 𝑘𝑛 -  множество  решений 

бесконечной системы уравнений 𝑓1 = 𝑓2 = ⋯ = 0. Докажите, что существует такое N, для 

которого 𝑉(𝑓1, 𝑓2, … ) = 𝑉(𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑁). 

10. Пусть G и G’ – два базиса Гребнера идеала I по отношению к одному и тому же 

мономиальному порядку в 𝑘[𝑥1, … , 𝑥𝑛]. Докажите, что остатки от деления  любого 

полинома f на G и G’ совпадают. 

 

Шкала и критерии оценивания типовых заданий 

  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

ОПК-1 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная №1 

7. Приведите пример системы линейных уравнений, у которой нет нулевых 

коэффициентов, число решений бесконечно, но переменная x1 не может быть 

свободной. 

8. Приведите пример многочлена от одной переменной с целыми коэффициентами, 

который не имеет рациональных корней и имеет ровно три действительных корня. 

9. Приведите пример системы уравнений, которая несовместна над Q, имеет ровно три 

решения над R и имеет бесконечно много решений над C. 

10. Является ли поле C(t) алгебраически замкнутым? Ответ обоснуйте. 

11. Найдите конечный базис идеала I = {∑aijx
iyj, aij из R, i + j > 31}. 

12. Зафиксируем лексикографический порядок на множестве троек неотрицательных 

целых чисел. Докажите, что не существует бесконечной цепочки (3, 4, 5) > A > B > …, 

где A, B, … – такие тройки. 
 

Контрольная №2 

1. Найдите четыре разных базиса в идеале I = (x, y, z – x) кольца k[x, y, z]. 

2. Задайте уравнениями в C3 множество {(1, 2, 5), (0, 3, 6), (–4, –5, –9)}. 

7. Докажите, что x + y2x + 5xy3 + 6x4 не лежит в (x2, y) в k[x, y]. 

8. Докажите, что радикал радикала идеала I равен радикалу идеала I. 

9. Приведите два примера всюду плотных подмножеств в C2. 

10. Докажите, что подмножество свободного набора переменных снова является 

свободным набором переменных. 

 

Критерии оценки контрольных работ №1 и 2 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам вариантов контрольной 

работы, содержащих 6 задач. На прохождение контрольной работы студенту даётся 90 

минут. Результатом выполнения контрольной работы является оценка. 

Критерии оценок: 

• оценка отлично выставляется при правильном решении всех шести задач; 

• оценка «хорошо» ставится при правильном решении пяти или четырех задач; 

• оценка «удовлетворительно» - двух или трех задач. 

В тех случаях, когда не все задания были выполнены верно, студенту необходимо 

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

Каждая задача из  работы оценивается 

отдельно. Обучающийся должен уметь 

решать   все задачи в работах. 

Обучающийся   правильно 

решает все задачи в  

работах. 

Если обучающийся допустил 

грубые ошибки в решении, то он   

должен дополнительно отчитаться 

по задаче этого типа.  Если 

обучающийся не отчитался 

семестре, то задача этого типа 

может быть предложена ему на 

зачёте. 



После этого студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, повторно решив 

другую задачу на соответствующую тему. 

 

Шкала и критерии оценивания контрольных работ 

  

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1. Способен формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

математики 

 

Вопросы к зачёту 
 

1. Формулировки основных теорем теории многочленов: теорема о делении с 

остатком. 

2. Tеорема Безу, теорема о факториальности кольца многочленов над произвольным 

полем от n переменных. 

3. Доказательство того, что k[x] есть кольцо главных идеалов для любого поля k. 

4. Общий вид решения системы неоднородных линейных уравнений. 

5. Кольцо, идеал в кольце. 

6. Понятие главного идеала. 

7. Базис (система образующих) идеала. 

8. Идеалы в Z и k[x]. 

9. Теорема Гильберта о базисе. 

10. Идеал системы уравнений. 

11. Радикал идеала. 

12. Теорема Гильберта о корнях. 

13. Упорядочения на множестве мономов. 

14. Теорема о старшем члене. 

15. Вопрос о принадлежности многочлена данному идеалу. 

16. Процесс редукции. 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Каждая задача из  работы оценивается 

отдельно. Обучающийся должен уметь 

решать   все задачи в работах. 

Обучающийся   правильно 

решает все задачи в  

работах. 

Если обучающийся допустил 

грубые ошибки в решении, то он   

должен дополнительно отчитаться 

по задаче этого типа.  Если 

обучающийся не отчитался 

семестре, то задача этого типа 

может быть предложена ему на 

зачёте. 



17. Два эквивалентных определения базиса Грёбнера. 

18. Зацепление. 

19. Алгоритм Бухбергера, связанная с ним теорема. 

20. Бриллиантовая лемма. 

21. Минимальный базис Грёбнера, редуцированный базис Грёбнера. 

22. Единственность редуцированного базиса Грёбнера. 

 

Шкала и критерии оценивания вопросов к зачёту 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-1. Способен 

формулировать и решать 

актуальные и значимые 

проблемы математики 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета определяет 

преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется  

студент смог показать прочные знания основных положений содержания 

дисциплины, умение анализировать и интерпретировать математические тексты; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 

владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

математических понятий. 

 



– «не зачтено» выставляется  

при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим 

аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КУЛЬТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 010401-2021-О-ПП-2г00м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.06

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра социальных систем и права

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Практические занятия 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности. 

Групповое 

обсуждение, 

практические 

задания, 

оценка 

этапов 

проектной 

деятельности 

Задание 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Практические занятия 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Понятие метода научного исследования.  

2. Интегрирующая роль метода в научном познавательном процессе.  

3. Функции методологии науки как составной части научного исследования.  

4. Понятие методики научного исследования.  

5. Роль методики в организации научного исследования.  

6. Специфика методики исследования в профессиональной сфере 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Пример практического задания  

1. Подготовьте глоссарий по теме своего исследования. 

2. Разработайте методологический аппарат своего исследования (проблема, гипотеза, объект, 

предмет, цель, задачи).  

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример этапа проектной деятельности 

1. Выберите тему научного исследования. Обоснуйте актуальность.  

2. Составьте обзор не менее 7 диссертаций по исследуемой проблеме. 

 

Шкала и критерии этапа проектной деятельности 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 



демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

различного уровня 

сложности. 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК*  

Знать: современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии.  

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 

вариантов в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы с источниками информации. 

 

ПК*  

Знать: особенности своей профессиональной деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач. 

Владеть навыками: критического анализа, систематизации и оценки современных 

научных достижений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Способы получения и переработки информации.  
2. Виды источников информации.  
3. Переработка информации: способы и средства.  

4. Тезисы. Виды тезисов, последовательность написания тезисов.  
5. Конспектирование. Правила написания конспекта. 
6.  Цитирование. Правила оформления цитат.  
7. Культура использования заимствованной информации.  
8. Современные информационные телекоммуникационные средства.  

9. Проблемы обработки информации и пути решения.  
10. Составление и оформление библиографии 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Приведите примеры результатов применения следующих 



общенаучных методов исследования:  

 Анализа и синтеза 

 Обобщение 

 Абстрагирования и конкретизации 

 Дедукции и индукции 

 Аналогии  

  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Осуществите подбор источников по проблеме исследования с 

учетом следующих критерий: 

- все источники научные; 

- все источники опубликованы не позднее 3-х лет; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Scopus; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Web of science; 

- не менее 3 источников, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК; 

- не менее 5 источников, включенных в РИНЦ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  

УК*  

 

1. Проанализируйте проблему научного исследования. Сформулируйте гипотезу. 

2. Осуществите первичный подбор источников по проблеме исследования. 

3. Сформулируйте тему научного исследования. Объект и предмет исследования. 

4. Определите методы исследования. 

 

 



 ПК*  

 

1. Разработайте оставшиеся элементы методологического аппарата (цель, задачи). 

2. Подготовьте развернутый план (тезисы) своего исследования. 

3. Оформите библиографический список на русском и на английском языках (включая 

требования транслитерации) 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнение задания.  

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение и навыки использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Явно сформированные умения и 

навыки, демонстрирующие правильные 

решения задач различного уровня 

сложности. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования источников. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений и навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач 

различного уровня сложности. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования источников. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  



– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Культура научно-исследовательской 
деятельности"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

1. Общие сведения о дискурсе 

2. Лингвистическая интерпретация дискурса 
 

Практические занятия: 

1. Дискурс и его языковые и 

социокультурные составляющие 

2. Типы дискурса 

3. Лингвистическая интерпретация разных 

типов дискурса 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 
эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

ПК* ПК** Лекции:  

1. История дискурс-анализа 

2. Лингвистическая интерпретация 

Интернет-дискурса 

 
Практические занятия: 

1.  Специфика лингвистической 

интерпретации политического дискурса 

2.  Специфика лингвистической 

интерпретации Интернет-дискурса 

3.  Лингвистическая интерпретация 

художественного дискурса 

4.  Лингвистическая интерпретация 

кинодискурса 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа, 
анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современного лингвистического анализа дискурса связано с 

именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 

г)  У.Чейфа; 

 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 



в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 

 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания участников 

общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурса представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в; 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбраны правильные ответы, дано Логично выявлена При выявлении проблемы 



подробное объяснение.  проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены в современной зарубежной научной 

литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения в 

различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для описания 

исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в его 

понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? Какие факторы 

можно считать определяющими для формирования коммуникативной практики? 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 
подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных примерах. 

Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации присутствуют в 

данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким признакам Вы 

определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-анализа. 

 

А. 



Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual 

and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of 

wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now 

and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his stalwart form 

and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept 

early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter; 

but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway 

of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman 

walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands-

-'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed 

face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large diamond, 

oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy Wells, 

my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two 

brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was to start for the 

West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he thought it was the 

only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly twenty years 

from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have 

to come. We figured that in twenty years each of us ought to have our destiny worked out and our 

fortunes made, whatever they were going to be." 

"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, though, it 

seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track of 

each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty 

lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, stanchest old 

chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door to-night, and it's 

worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good fellow as 

he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a 

groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth 

he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a 

steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with 

coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store the man who had 

come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his 

youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up to 

his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. "It's 

Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, well! --

twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had another 

dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never thought 

you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around to a 

place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by 

success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, 

listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare each 

of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under arrest for 

ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us she wants 

to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station 

here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman 

Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady when 

he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. 

"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I saw it 

was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and 

got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и Логично выявлена При выявлении проблемы 



исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие признаки 

текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы дискурсов, 

которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are red 

flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds of 

spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, along with 

the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% of 

people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They may have 

them in places that the scan can’t show. 

 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of 

the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It has 

come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in 

their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may 

hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again; 

and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The darkness 

will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. 

They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and tolerance and 

goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their return to the haven of 

home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into Thy 

kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because the 

road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance of 

prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be on our 

lips, invoking Thy help to our efforts. 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in the 

physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to impart 

our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith in 

our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of temporary 

events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our unconquerable 

purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer the 

apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our sister 

nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the schemings of 

unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just rewards of their 

honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and fill 

your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless your 

baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, позволяющие 

выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos finally 

met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to meet a 

stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where we have 

exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We share the same 

blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y chromosomes, like him. We’re 

not biologically related – though our blood is closer to one another’s than it is to our family 

members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 

1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces each) 

skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 



4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. Gently stir 

in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce and 

roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке; 

 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке; 

 

Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

 ПК* 

Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, 

используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке; 

Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 



Подготовьте развернутый план доклада по теме «Лингвистическая интерпретация 

медиадискурса». 

 

ПК* 
Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и 

различие. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Знать: принципы 
осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 
основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 
знания о принципах 

осуществления 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

Сформированны
е, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
о принципах 

осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском 

языке. 

Частично 

сформированные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие 
знаний о 

принципах 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

УК* 
Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном 

дискурсе. 

 

ПК* 

Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в интернет-дискурсе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

Отлично хорошо Удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 



Уметь осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 

умения осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированные, 

но  содержащие 
отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Частично 

сформированные 
умения 

осуществлять 

критический 
анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Отсутствие умения 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы, связанной с лингвистической интерпретацией дискурса, и обсудите 

их совместно с научным руководителем и другими студентами. 

 

ПК* 
Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания аудитории 

в процессе устной коммуникации в рамках научного дискурса. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации 

в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

ль но 

Владение навыками  

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

. 

 

 

Сформированы 

навыки осуществления 
критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированные, 
но  содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 

Частично 
сформированные 

навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 

Отсутствие 

навыков 
осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 



механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

 

1. Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

а) разговора в условиях естественной коммуникации; 

б) речи персонажей; 

в) интервью. 

 

2. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное единство языковой 

формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с 

помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта» (Т. ван Дейк)? 

            а) монолог; 

    б) диалог; 

            в) дискурс. 

 

3. С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать содержательно-

концептуальную структуру текста? 

а)  фрейм; 

б)  прототип; 

в)  концепт. 

 

4. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике текста понимают 

а)  отнесенность к определенному типу текста; 

б)  оценку, характеризующую несколько текстов; 

в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре. 

 

5. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М. Лотману) 

а) выработку новых смыслов; 

б) намерение автора заявить о себе; 

в)  привлечение внимания к определенной теме. 

 

ПК*  

6. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

а) всякая записанная речь; 

б) группировка предложений; 

в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и цельность. 

 

7. Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

а) содержательность; 

            б) информативность; 

в) ситуативность.                  

 

8. Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой 

а) отдельные факты; 

б)  предметный план изложения; 



в)   смысл текста. 

 

9. Понятие «континуум» характеризует 

а) временную структуру текста; 

б) логическую последовательность изложения; 

в) пространство и время повествования.    

 

10. Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода к 

исследованию дискурса связана с именем 

        а) Дж. Серля; 

б) Т. ван Дейка; 

в) У. Эко. 

 

11. Понятие дискурса было введено 

 а) З. Харрисом 

 б) У. Эко 

 в) Ю.М. Лотманом 

  

 

Ключи к тексту: 

1 в; 2 б, в; 3 б;  4 в; 5 б; 6 а; 7 в; 8 в; 9 в; 10 а; 11 б. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Критерий зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

льно 

Количество 10 правильных ответов 8-9 

правильных 

ответов 

6-7 правильных 

ответов 

менее 6 

правильных 

ответов 
правильных 

ответов в тесте 

(из 10) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

  

 УК*  

1. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в фокусе 

коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-структурный 

подход? Сформулируйте гипотезу и докажите ее. 

2. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. Приведите 

аргументы. 

3. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

4. Назовите уровни дискурс-анализа. 

5. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р. Гальперин)? 

6. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

 

 ПК*  

1. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

2. Что изучает конверсационный анализ? 

                                                
1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 

тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр.  



3. Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

4. Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

5. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только как 

средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации». 

6. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 
Обучающийся полностью либо частично освоил 
теоретическое содержание курса, пробелы не 

носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Обучающийся теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются 
существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Лингвистическая интерпретация 
дискурса"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования  

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

ПК* ПК** 

 
Лекции 

Тема 1: Новая медиальность как предмет 

осмысления в современной литературе и 

кино. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада по предлагаемым 

темам. 

 

Практические занятия.  

Тема 1: Грядущий мир в утопиях и 

антиутопиях последнего десятилетия 

Тема 2: «Матрица» бр. Вачовски как 

повод для философских дискуссий (М. 

Ямпольский и С. Жижек о 

постметафизическом сознании). 

Тестирование, 

устный опрос, 

составление 

глоссария. 

 

Доклад, 

практические 

задания 

 

УК*  УК** 

 
Лекции. 

Тема 2: Кибертехнологии как надежда и 

угроза. МакЛюэн и Ж.Бодрийяр об 

общественных трансформациях, 

связанных с новой медиальностью. 

Самостоятельная работа. 

Подбор материалов по теме «Новые 

жанры: перформанс и др. Новые роли: 

реципиент-соавтор, куратор искусства 

и пр. Тема дигитальной цивилизации 

и её перспектив в современной 

художественной литературе». 

 

Практические занятия.  

Тема 3: Стадиальные изменения в картине 

будущего. Человек и техника в 

кинофильмах Ридли Скотта «Бегущий по 

лезвию» и Тимура Бекмамбетова «Убрать 

из друзей». 

Тема 4: Перспективы человечества в 

романе Виктора Пелевина «S.N.A.F.F.» 

Устный опрос, 

тестирование 

Доклад, 

практические 

задания 

 
* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Составление глоссария по теме «Литературные проекты цифрового будущего»  

 
Термин Определение Источник 



   

 

Термины: киберпанк, интернет-технологии, гипертекст, РуЛиНет, сетература, самиздат, 

мультисеквенциональный текст, хэппенинг, перформанс, локативный нарратив. 

  

Шкала и критерии оценивания результатов работы с глоссарием 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария «отлично»: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

- раскрытие всех 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 

 

     Пример задания 2 

Вопросы устного опроса 

 

Тема 1. Пионеры дигитальной эпохи о её перспективах и возможных проблемах. 

1. Какие возможности предоставляет для понимания особенностей дигитальной эпохи 

художественное творчество? 

2. Перспективы развития человечества в оценке Маршалла МакЛюэна и Ги Дебора 

выглядят по-разному. В чём их взгляды расходятся? 

3. Что Умберто Эко считает особыми достоинствами вербальных, а что – визуальных 

искусств? И каким, с его точки зрения, было бы идеальное соотношение между ними? 

4. Что общего между Интернетом и архивом, и почему М. Ямпольский называет Сеть 

«испорченным архивом»?  

5. Как, по мнению Сергея Корнева, Интернет меняет литературную жизнь? 

6. Чем интернет-реальность может походить на античный симпосион и как это сходство 

характеризует нашу действительность, - говорит о регрессе или прогрессе?  

 Есть ли разница между информацией и знанием? Если да, то в чём она состоит? 

7. Что психологи называют «усталостью сострадать» и как она связана с развитием 

медиатехнологий? 

8. Что Жиль Делёз называл «электронным ошейником» и почему? 

9. Что развивают современные медиа – ум или чувства? Или ни то и ни другое? 

10. Почему считается, что подросток – самый законный обитатель Сети? Это 

действительно так? 

11. Что такое мультисеквенциональный текст? 

12. Какие художественные произведения считаются построенными с учётом законов 

гипертекста, хотя они были написаны до появления компьютера? 

13. Гиперроман – это произведение или игра? 

14. Существуют ли гиперроманы на русском языке? 

15. Что общего между хэппенингом, перформансом и локативным нарративом? Чем они 

различаются между собой? 

16. Какие новые цели ставят перед собой художники, создающие произведения с 

использованием компьютера? 

 

Шкала и критерии оценивания результатов устного опроса 

Каждому обучающемуся задаётся по 2 вопроса.  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 



оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 

«неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

 Знать:  

пути поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации.  

 Уметь:  

искать варианты решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации.  

 Владеть:  

навыком поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации. 

 

ПК*  

Знать: 

как генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

Уметь: 

генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области.  

Владеть: 

навыком генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов устного опроса 

 

Тема 1. Пионеры дигитальной эпохи о её перспективах и возможных проблемах. 

17. Какие возможности предоставляет для понимания особенностей дигитальной эпохи 

художественное творчество? 

18. Перспективы развития человечества в оценке Маршалла МакЛюэна и Ги Дебора 

выглядят по-разному. В чём их взгляды расходятся? 

19. Что Умберто Эко считает особыми достоинствами вербальных, а что – визуальных 

искусств? И каким, с его точки зрения, было бы идеальное соотношение между ними? 

20. Что общего между Интернетом и архивом, и почему М. Ямпольский называет Сеть 



«испорченным архивом»?  

21. Как, по мнению Сергея Корнева, Интернет меняет литературную жизнь? 

22. Чем интернет-реальность может походить на античный симпосион и как это сходство 

характеризует нашу действительность, - говорит о регрессе или прогрессе?  

 Есть ли разница между информацией и знанием? Если да, то в чём она состоит? 

23. Что психологи называют «усталостью сострадать» и как она связана с развитием 

медиатехнологий? 

24. Что Жиль Делёз называл «электронным ошейником» и почему? 

25. Что развивают современные медиа – ум или чувства? Или ни то и ни другое? 

26. Почему считается, что подросток – самый законный обитатель Сети? Это 

действительно так? 

27. Что такое мультисеквенциональный текст? 

28. Какие художественные произведения считаются построенными с учётом законов 

гипертекста, хотя они были написаны до появления компьютера? 

29. Гиперроман – это произведение или игра? 

30. Существуют ли гиперроманы на русском языке? 

31. Что общего между хэппенингом, перформансом и локативным нарративом? Чем они 

различаются между собой? 

32. Какие новые цели ставят перед собой художники, создающие произведения с 

использованием компьютера? 

 

Критерии оценки по результатам устного опроса. 

Каждому обучающемуся задаётся по 2 вопроса.  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 

«неудовлетворительно». 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Предлагается выполнить задание и ответить на вопросы. Пример задания.  

По словам Г. Гусейнова, «быстрота прохождения информации в Интернете требует 

упрощения кода, то есть такого языка, который, жертвуя нюансами, кратко передаёт суть – 

основное, конкретное содержание высказывания. Это заставляет участников общения быть 

предельно лаконичными, сводить свои реплики к нескольким словам. Но для пользователей 

Интернета, как правило, не менее важно сделать очевидным, предельно зримым собственное 



присутствие в Сети – оставить свою «зарубку» на этой новой, только осваивающейся 

территории. Это значит, выражать свои мысли неким запоминающимся, необычным образом – 

играя словами, комикуя и т.д.».  

Вопросы. К каким последствия это привело? Как повлияло на характер общения в Сети? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

В процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

демонстрирует 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Сформированное 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Частично 

формированное 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Отсутствие умения 

оценивать природу 

новой медиальности 

и круг связанных с 

нею проблем 

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Сформированность навыков выявляется с помощью вопросов и заданий. Примеры заданий: 

Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

 

В начале 2000-х годов в Рунете с эпидемической скоростью распространился 

литературный стиль, который назвали «язык падонков» (он же «падонкофский диалект», он же 

«олбанский йызыг»). «Падонки» запомнились фразочками вроде «аффтар жжот», «убейся 

апстену», «выпей йаду», «йазва» (нечто нехорошее), «зачот», «аццкий сотона» и т. п., но 

вообще-то на таком новоязе они написали множество произведений, так что возник целый 

самостоятельный культурный пласт. Сейчас это хорошо изученное явление, и исследователи 

уверены, что язык и творчество «падонков» – продукт самой изощрённой деятельности 

литературной элиты, а отнюдь не малограмотных юзеров. 

Вопросы. Что могло привести к появлению этого языка?  Какие тенденции внутренней 

жизни Рунета могли его породить? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность 

применить 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированы 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы навыки 

применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Частично 

сформированные 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Отсутствие 

сформированных 

навыков применять 

полученные знания о 

природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в ходе 

дискуссии  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 



оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

Пример заданий для тестирования 

 УК*: 

 (Тема «Интернет и художественная литература») 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 

Выборка – 10 вопросов  

Время на тест – 20 мин. 

Количество попыток – 1 

 

1.  Литература пытается сделать художественное произведение гипертекстуальным: 

 1) чтобы существовала перекличка между словесностью и Интернетом 

 2) чтобы сделать адресата и адресанта равноправными 

3) превратить реципиента в участника протекающего на его глазах творческого процесса + 

 4) чтобы подчеркнуть превосходство автора 

 

2. Примерами гипертекста могут служить 

 1) энциклопедия+ 

 2) роман 

 3) литература в целом 

 4) творчество нескольких писателей 

 

3.  мультисеквенциональный текст – это: 

 1) сложно организованный  

 2)  читающийся в любой последовательности+ 

 3) состоящий из многих частей и глав 

 4)  постмодернистский 

 

4. Первый в мире компьютерный гиперроман – это 

 1) «Сад расходящихся тропок» Хорхе Луиса Борхеса 

 2) «Бледный огонь» Владимира Набокова 

 3) «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла 

 4) «Полдень» («Afternoon») Майкла Джойса+.  

 

5. Создатели гиперроманов стремятся вовлечь в процесс творчества своих читателей 

 1) обращаясь к ним с просьбой о сотрудничестве 

 2) не дописывая свои произведения+ 

 3) умышленно допуская ошибки в тексте 

 4) заявляя о своей неспособности довести работу до конца 

 

ПК*:  
6.   Устная речь отличается от письменной: 

1) богатством выразительных средств+ 

2) способностью создавать более сложные смысловые конструкции 

3) способностью упрощать коммуникацию 

4) неприспособленностью к постановке метафизических вопросов 

 

7. Какие литературные начинания в Интернете оказались наиболее успешными? 

1) игровые проекты («аРИФМетические игры» Дмитрия Манина и др.) 

2) «Тенёта» и др. литературные конкурсы 

3) литературные порталы, где стандартный литературный сайт соединялся с 

возможностями веб-дневника или фотоальбома+ 



4) литературные интернет-клубы 

 

8. Почему для современной фантастической литературы так важна проблема виртуальной 

реальности? 

1) с нею связывается надежда на обретение новых свобод и новых возможностей+ 

2) её образ стал для читателя привычным и «уютным» 

3) это экспериментальное пространство, в котором «обкатываются» новые идеи 

4) из коммерческих соображений: это гарантирует успех у читателя 

 

9. «S.n.a.f.f.» Пелевина по своему жанру – это: 

1) научно-фантастическое произведение 

2) фэнтези 

3) антиутопия+ 

4) пасквиль 

 

10. Название романа Пелевина - «S.n.a.f.f.» - объясняется тем, что: 

1) в нём много говорится о наркотиках 

2) снафф – метафора такого социального устройства, где глянцевая обложка прикрывает 

чудовищное насилие+ 

3) снафф соединяет любовь и смерть, а именно эти темы важнее всего для романа 

Пелевина. 

4) снафф – то единственное, что соединяет обломки распавшегося социального мира 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 правильных ответов. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  

УК*: 

Примеры практического задания 

Предлагается выполнить задание и ответить на вопросы. 

1. В фильме Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» компьютер становится 

источником опасности для группы подростков. Один за другим они гибнут, и смерть приходит 

к каждому с экрана его собственного ноутбука. Между тем всё, что мы видим в кадре, подано 

режиссёром как изображение на экране компьютера. 

 

  Вопрос 1. Свидетельствует ли это о том, что в данном случае автор выступает 

единомышленником той мрачной силы, которая исходит от новых средств связи? 

  Вопрос 2. Как бы вы объяснили смысл использования этого приёма? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 



Обучающийся 

демонстрирует 

способность 

применить 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированы 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы навыки 

применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Частично 

сформированные 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Отсутствие 

сформированных 

навыков применять 

полученные знания о 

природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в ходе 

дискуссии  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

ПК* 
 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Интернет как новое пространство существования литературы 

2. МакЛюен и Ги Дебор как пророки дигитальной эры 

3. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый субъект; 

4. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: замена знания информацией; 

5. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый характер 

коммуникации; 

6. «Исчезновение реальности» и «постправда»; 

7. Попытки создания гиперромана; 

8. Влияние интернета на язык и речь; 

9. Международная компьютерная Сеть и Рунет; 

10. Язык падонков как сетевой эффект; 

11. Перформанс как жанр эпохи новых медиа 

12. Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Доклад оценивается по 15-тибалльной шкале по следующим критериям. 

 

15 баллов даётся за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается 

глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 

отношению к изучаемому вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

10 баллов даётся за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в основном 

самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 



5. Работа выполнена в срок. 

 

5 баллов даётся доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в основном 

самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

Баллы не начисляются за доклад, в котором большая часть требований, предъявляемых к 

подобного рода работам, не выполнена. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. На зачете оценивается работа 

обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность усвоения 

полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной 

работы, умение применять полученные знания к решению практических задач. В ходе 

промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 
№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 



1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы, участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка, участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 26 баллов (2 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 74 баллов 

 
Выполнение практических заданий, участие в устном 

опросе 

до 49 баллов  

 Тестирование до 5 баллов 

 Составление глоссария до 5 баллов 

 Подготовка доклада до 15 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Литература и искусство в эпоху 
интернета"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дисципли-

ны (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

ПК-2. Способен к педа-

гогической, организа-

ционно-методической и 

просветительской дея-

тельности в области 

физико-математических 

дисциплин и информа-

тики; к организации 

учебного процесса в 

системе ПО 

ПК-2.1. Разрабатывает ме-

тодические рекомендации 

по проведению практиче-

ских занятий в рамках 

предлагаемой тематики 

Лекции.  

Тема 1. Законы гармонии Пифагора. Тема 2.  

Открытия Архимеда. Тема 3. Таблицы ло-

гарифмов Кеплера и орбиты планет. Тема 4. 

Математический анализ Ньютона и Лейб-

ница. Создание новой физики. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Практические занятия. 

Тема 1. Законы гармонии Пифагора. Тема 2.  

Таблицы логарифмов Кеплера и орбиты 

планет. Тема 3. Математический анализ 

Ньютона и Лейбница. Создание новой фи-

зики. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Законы гармонии Пифагора. Тема 2.  

Открытия Архимеда. Тема 3. Таблицы ло-

гарифмов Кеплера и орбиты планет. Тема 4. 

Математический анализ Ньютона и Лейб-

ница. Создание новой физики. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

ПК-2.2. Излагает матема-

тический материал с ис-

пользованием современных 

интерактивных технологий, 

ориентируясь на уровень 

подготовленности аудито-

рии 

Лекции. 

Тема 5. Принцип экстремального действия 

Эйлера-Мопертюи. Вариационное исчис-

ление.  Тема 6. Устойчивость по Лагранжу. 

Тема 7. Математика квантовой механики. 

Математика в физике элементарных ча-

стиц. Тема 8. Динамические системы в 

естествознании и социологии. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Практические занятия. 

Тема 4. Принцип экстремального действия 

Эйлера-Мопертюи. Вариационное исчис-

ление.  Тема 5. Динамические системы в 

естествознании и социологии. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Принцип экстремального действия 

Эйлера-Мопертюи. Вариационное исчис-

ление.  Тема 6. Устойчивость по Лагранжу. 

Тема 7. Математика квантовой механики. 

Математика в физике элементарных ча-

стиц. Тема 8. Ансамбли в классической 

физике и в квантовой теории. Тема 9. 

Квантовая теория и гравитация. Тема 10. 

Динамические системы в естествознании и 

социологии. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Какие числа формируют гармонию Пифагора? 

2. Правило рычага Архимеда. 

3. В каких точках орбиты замедляется скорость движения планеты? 

4. Какие физические задачи привели Ньютона к созданию математического анализа? 

5. Какой принцип лежит в основе вариационного исчисления? 

6. Какие функции являются «кирпичиками» гармонического анализа? 

7. Как гильбертово пространство появилось в работах физиков? 

8. Опишите фазовое пространство свободной материальной точки. 

9. В чем отличие между замкнутой и открытой динамической системой? 

10. Приведите пример аттрактора динамической системы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Законы гармонии Пифагора. 

2. Основные открытия Архимеда. 

3. Три закона Кеплера. 

4. Основные положения классической динамики. 

5. Эйлер и его открытия. 

6. Устойчивость динамической системы по Лагранжу. 

7. Возникновение гармонического анализа. 

8. Математическое моделирование квантовой механики. 

9. Динамические системы и их фазовые портреты. 

10. Диссипативные динамические системы. 

 

Шкала и критерии оценивания докладов 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 
Соблюдение требо-

ваний к докладу: 

раскрытие пробле-

мы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изло-

жении материала, 

наличие выводов, 

наличие правиль-

ных ответов на до-

полнительные во-

просы 

Выполнены все требования 

к докладу: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы.  

Тема раскрыта полностью, да-

ны правильные ответы на до-

полнительные вопросы.  

Тема 

не раскрыта  со-

всем ли-

бо  допущены 

грубые ошибки 

в докладе или при 

ответе на допол-

нительные вопро-

сы. 

  

 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветитель-

ской деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к орга-

низации учебного процесса в системе ПО. 

Знать:  

современные образовательные технологии и особенности их применения в преподавании физи-

ко-математических дисциплин и информатики в системе ПО; современные интерактивные тех-

нологии и приёмы, используемые для изложения математических результатов, способы форми-

рования интереса к математическому творчеству; 

Уметь:  

логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать иллюстративные примеры и за-

дачи, демонстрирующие возможности его практического применения, технические и про-

граммные средства для аудиовизуального сопровождения занятий; излагать математические 

результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, демонстрировать их научную глуби-

ну и прикладное значение, применять приемы мотивации слушателей к участию в дискуссии и 

самостоятельному изучению физико-математических дисциплин и информатики; 

Владеть: 

навыками подготовки методических материалов к практическому занятию по выбранной тема-

тике; навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной и прикладной матема-

тики. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Законы гармонии Пифагора.  

2. Открытия Архимеда.  

3. Три закона Кеплера. 

4. Возникновение математического анализа из физических задач. 

5. Классическая динамика Ньютона.  

6. Устойчивость динамических систем. 

7. Возникновение и развитие гармонического анализа. 

8. Решение уравнения теплопроводности методом Фурье.  

9. Операторы в гильбертовом пространстве в моделировании квантовой механики. 

10. Консервативные и диссипативные динамические системы. 

11. Многообразие геометрий в физических задачах. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания 1. Доказать теорему Пифагора в элементарной геометрии и в 

гильбертовом пространстве. 

Пример практического задания 2. Вывести уравнение Кеплера для эллиптической орбиты. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное самостоя-

тельное выполнение 

практических зада-

ний, нацеленных на 

формирование  уме-

ний обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выпол-

нено верно, сда-

но в установлен-

ный  срок. 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено или 

выполнено с грубыми 

ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1. Повторить доказательство результата Архимеда: площадь сегмента 

параболы, отсекаемого от неё прямой, составляет 4/3 от площади вписанного в этот сегмент тре-

угольника. 

Пример практического задания 2. С помощью уравнения Эйлера-Лагранжа найти экстремали функ-

ционала среди функций с двумя краевыми условиями. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

нацеленных на 

формирование  

навыков обучаю-

щихся 

Явно сформирован-

ные навыки. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

 

Пример заданий для тестирования 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветитель-

ской деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к орга-

низации учебного процесса в системе ПО. 
 

 

1. Какие числа создают совершенную гармонию по Пифагору? 

а) 1, 2, 3, 4; 

 

       б) 6, 8, 9, 12; 



        в) 2, 4, 8, 16. 

 

 

2.  Закон рычага: «Соизмеримые величины уравновешиваются на длинах, которые будут обрат-

но пропорциональны тяжестям. Если величины будут несоизмеримы, то они точно так же урав-

новесятся на длинах, которые обратно пропорциональны этим величинам» впервые сформули-

ровал и доказал 

  а) Пифагор; 

     б) Аристотель; 

     в) Архимед. 

 

3. Вставьте два пропущенных слова в формулировку гармонического закона Кеплера:  

Квадраты … … планет  вокруг Солнца относятся, как кубы больших полу-

осей орбит планет. 

(периодов обращения) 

 

4. Создателем классической динамики является  

а) Гюйгенс; 

б) Ньютон; 

в) Гук. 

5. Вставьте фамилию исследователя с текст: 

  В 1746 году …….. в новой работе согласился с мнением Эйлера и провозгласил 

самую общую версию своего принципа: «Когда в природе происходит некоторое изме-

нение, количество действия, необходимое для этого изменения, является наименьшим 

возможным. Количество действия есть произведение массы тел на их скорость и на рас-

стояние, которое они пробегают». В развернувшейся широкой дискуссии Эйлер поддер-

жал приоритет …….… и аргументировал всеобщий характер нового закона: «вся дина-

мика и гидродинамика могут быть с удивительной легкостью раскрыты посредством од-

ного только метода максимумов и минимумов». 

 (Мопертюи) 

6. Вставьте пропущенное слово (или слова): 

  Теорема Лагранжа об устойчивости равновесия устанавливает ……. условие устойчиво-

сти равновесия консервативной механической системы. 

а) достаточное; 

б) необходимое; 

в) необходимое и достаточное. 

7. Решение какого уравнения дало импульс к появлению гармонического анализа?  

а) теплопроводности; 

б) переноса; 

в) волнового. 

8.  Линейные самосопряжённые операторы в комплексном сепарабельном гильбертовом про-

странстве моделируют в квантовой механике ……… 

а) волновые функции; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C#%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C#%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


б) векторы состояний; 

в) наблюдаемые величины. 

9. Фазовое пространство для системы, состоящей из одной свободной материальной точки, 

имеет ……. Измерений 

а) 5 

б) 6 

в) 7  

 

10.  Множество в фазовом пространстве, к которому стремится «большинство» траекторий, 

называется: 

а) стабилизатором 

б) осциллятором 

в) аттрактором. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-

вых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Кри-

терием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов: 
 от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

 от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов  

ПК-2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской дея-

тельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации 

учебного процесса в системе ПО. 

1. Законы гармонии Пифагора.  

2. Открытия Архимеда.  

3. Три закона Кеплера. 

4. Возникновение математического анализа из физических задач. 

5. Классическая динамика Ньютона.  

6. Устойчивость динамических систем. 

7. Возникновение и развитие гармонического анализа. 

8. Решение уравнения теплопроводности методом Фурье.  

9. Операторы в гильбертовом пространстве в моделировании квантовой механики. 

10. Консервативные и диссипативные динамические системы. 

11. Многообразие геометрий в физических задачах. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обу-

чения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ Сформированные 

систематические 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

знания. Ответ 

обучающегося 

верный 

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Практические задания 

Пример практического задания 1. Вывести уравнение Лапласа для потенциала исходя из за-

кона всемирного тяготения Ньютона. 

 Пример практического задания 2. Доказать, что оператор свертки дает общий вид преобразова-

ний, инвариантных относительно сдвига. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

демонстрирующее 

сформированные  

умения и навыки 

обучающихся 

Явно сформиро-

ванные умения и 

навыки. 

Задание выполнено 

верно. 

Отсутствие умений и 

навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-2. Способен к 

педагогической, 

организационно-

методической и 

просветительской 

деятельности в 

области физико-

математических 

дисциплин и ин-

форматики; к 

организации 

учебного процес-

са в системе ПО 

Сформированные 

систематические зна-

ния в рамках компе-

тенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках ком-

петенции ПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции ПК-2 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

Шкала оценивания:  

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 



практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной литературой;  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знани-

ях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя по-

лучить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дисципли-

ны (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

ПК-3. Способен к про-

ведению научно-

исследовательских ра-

бот, связанных с разра-

боткой инновационных 

технологий в препода-

вании математики и 

информатики в образо-

вательных организаци-

ях различного уровня 

ПК-3.3. Демонстрирует 

способность генерировать 

новые идеи на основе ана-

лиза научных достижений 

профессиональной пред-

метной области 

Лекции.  

Тема 1. История развития кибернетики и 

синергетики. Тема 2.  Неравновесные со-

стояния материи. Открытие диссипативных 

структур. Тема 3. Бифуркации и теория ка-

тастроф. Тема 4. Аттракторы и фракталы. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Практические занятия. 

Тема 3. Бифуркации и теория катастроф. 

Тема 4. Аттракторы и фракталы. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. История развития кибернетики и 

синергетики. Тема 2.  Неравновесные со-

стояния материи. Открытие диссипативных 

структур. Тема 3. Бифуркации и теория ка-

тастроф. Тема 4. Аттракторы и фракталы. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск вариантов реше-

ния поставленной про-

блемной ситуации на 

основе доступных ис-

точников информации 

Лекции. 

Тема 5. Элементы теории информации.  

Тема 6. Квантовая механика и операторы в 

гильбертовом пространстве. Тема 7. Ан-

самбли в классической физике и в кванто-

вой теории. Тема 8. Квантовая теория и 

гравитация. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Практические занятия. 

Тема 5. Элементы теории информации.  

Тема 6. Квантовая механика и операторы в 

гильбертовом пространстве. Тема 7. Ан-

самбли в классической физике и в кванто-

вой теории. Тема 8. Квантовая теория и 

гравитация. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Элементы теории информации.  

Тема 6. Квантовая механика и операторы в 

гильбертовом пространстве. Тема 7. Ан-

самбли в классической физике и в кванто-

вой теории. Тема 8. Квантовая теория и 

гравитация. Тема 9. Теория Пуанкаре. Ин-

тегрируемые и неинтегрируемые динами-

ческие системы. Тема 10. Теория Колмого-

рова-Арнольда-Мозера (КАМ). Тема 11. 

Динамические системы в естествознании и 

социологии. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Приведите примеры динамических систем. 

2. В чем различие между открытой и замкнутой динамической системой? 

3. Сформулируйте принцип достаточного основания Лейбница. 

4. Приведите пример диссипативной системы. 

5. Объясните явление бифуркации. 

6. Вычислите энтропию по Шеннону для предложенного распределения вероятностей. Че-

му равна энтропия равномерного распределения? 

7. Алгоритм построения канторова множества на прямой. Определение его фрактальной 

размерности. 

8. Что такое синергетика? 

9. Нарисуйте график сдвига Бернулли. 

10. Проиллюстрируйте преобразование пекаря. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-

зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демонстри-

рует умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами и (или) приме-

рами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Де-

монстрирует неумение анализиро-

вать вопросы из предметной обла-

сти. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и (или) примерами.  

 

Примерный перечень тем докладов 

1. История кибернетики. 

2. История синергетики. 

3. Замкнутые и открытые динамические системы. 

4. Бифуркации динамических систем. 

5. Интегрируемые и неинтегрируемые динамические системы. 

6. Сдвиг Бернулли. 

7. Преобразование пекаря.  

8. Фракталы, дробная размерность. 

 

Шкала и критерии оценивания докладов 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 
Соблюдение требо-

ваний к докладу: 

раскрытие пробле-

мы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изло-

жении материала, 

наличие выводов, 

Выполнены все требования 

к докладу: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы.  

Тема 

не раскрыта  со-

всем ли-

бо  допущены 

грубые ошибки 

в докладе или при 

ответе на допол-

нительные вопро-



наличие правиль-

ных ответов на до-

полнительные во-

просы 

Тема раскрыта полностью, да-

ны правильные ответы на до-

полнительные вопросы.  

сы. 

  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разра-

боткой инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образо-

вательных организациях различного уровня. 

Знать:  

основные принципы научного исследования, проблематику современных направлений профес-

сиональной предметной области, методы решения стоящих перед наукой задач; 

Уметь:  

самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение задач профессио-

нальной предметной области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи; 

Владеть: 

навыками самостоятельного поиска, анализа информации и решения задач исследовательского 

характера, основываясь на современных научных достижениях. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Определение и история кибернетики.  

2. Определение и история синергетики.  

3. Открытие Пуанкаре. Неинтегрируемые системы. 

4. Странные аттракторы. 

5. Фракталы и дробные размерности.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания 1. Найти аттрактор для колебания маятника. 

Пример практического задания 2. Найти точки бифуркации предложенной динамической систе-

мы. 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное самостоя-

тельное выполнение 

практических зада-

ний, нацеленных на 

формирование  уме-

ний обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1. Вычислить энтропию предложенного распределения. 

Пример практического задания 2. Вычислить размерность канторова множества. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

нацеленных на 

формирование  

навыков обучаю-

щихся 

Явно сформирован-

ные навыки. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Знать:  

базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оптимальных решений; 

Уметь:  

сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и находить оптимальное 

решение; 

Владеть: 

навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников с целью 

выработки способа разрешения проблемной ситуации. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

6. Сдвиг Бернулли. 

7. Преобразование пекаря. 

8. Бифуркации.  

9. Энтропия (по Шеннону). Второе начало термодинамики. 



10. Теория Колмогорова-Арнольда- Мозера (КАМ). 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания 1. Нарисовать график сдвига Бернулли. 

Пример практического задания 2. Проиллюстрировать преобразование пекаря. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное самостоя-

тельное выполнение 

практических зада-

ний, нацеленных на 

формирование  уме-

ний обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выпол-

нено верно, сда-

но в установлен-

ный  срок. 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено или 

выполнено с грубыми 

ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1. Найти собственные векторы и собственные значения предложенно-

го самосопряженного оператора. 

Пример практического задания 2. Привести пример неограниченного линейного оператора. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

нацеленных на 

формирование  

навыков обучаю-

щихся 

Явно сформирован-

ные навыки. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

 

 



Пример заданий для тестирования 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разра-

боткой инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образо-

вательных организациях различного уровня. 
 

 

1. Кибернетика -  это… 

а) изучение сложных динамических систем; 

 

       б) наука об оптимальном управлении сложными динамическими системами; 

 

в) стохастический метод исследования в фазовом пространстве. 

 

2.  Синергетика – это….: 

 а) исследование явлений самоорганизации структур в открытых системах, далеких 
от термодинамического равновесия ; 

 б) универсальная теория эволюции; 

    в) наука об альтернативных источниках энергии. 

 

3. Принцип достаточного основания Лейбница утверждает, что 

а) основание (причина) и следствие необратимы; 

б) одно основание может иметь несколько следствий; 

в) в природе полная причина любого превращения эквивалентна его полному следствию. 

 

 

4. Диссипативные системы отличаются тем, что: 

а) одинаковые граничные условия совместимы с множеством различных структур; 

б) их развитие полностью определено граничными и начальными условиями; 

в) их динамика описывается уравнением диффузии. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

5. Точка бифуркации соответствует ситуации, когда устойчивое состояние становится: 

а) обратимым; 

б) периодически повторяющимся; 

в) неустойчивым. 

6. Изображением аттрактора на фазовой плоскости может быть: 

а) точка; 

б) линия; 

в) фрактал; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5


г) любой объект пунктов а)-в). 

7. Фрактальная размерность множества Кантора на отрезке равна:  

а) 0; 

б) log3 2;  

 

в) 1. 

8. Математический смысл информационной энтропии — это: 

 

а) логарифм числа доступных состояний системы; 

б) логарифм числа недоступных состояний системы; 

в) сумма вероятностей появления доступных состояний системы. 

 

9. Сдвиг Бернулли – это: 

а) обратимое отображение; 

б) простейший пример хаотической системы; 

в) система с аттрактором в виде точки. 

 

10.  Пуанкаре доказал, что: 

а) все динамические системы интегрируемы; 

б) существование неинтегрируемых систем; 

в) каждая динамическая система имеет одноточечный аттрактор. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-

вых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Кри-

терием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов: 
 от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

 от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов  

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 

инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образователь-

ных организациях различного уровня. 

1. Определение и история кибернетики.  

2. Определение и история синергетики.  

3. Открытие Пуанкаре. Неинтегрируемые системы. 

4. Странные аттракторы. 

5. Фракталы и дробные размерности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F


УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

1. Сдвиг Бернулли. 

2. Преобразование пекаря. 

3. Бифуркации.  

4. Энтропия (по Шеннону). Второе начало термодинамики. 

5. Теория Колмогорова-Арнольда- Мозера (КАМ). 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обу-

чения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося 

верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Практические задания 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 

инновационных технологий в преподавании математики и информатики в образователь-

ных организациях различного уровня. 

Пример практического задания. Найти дискретное преобразование Фурье единичного им-

пульса и дать объяснение результату. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 Пример практического задания. Доказать, что оператор свертки дает общий вид преобразований, 

инвариантных относительно сдвига. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

демонстрирующее 

сформированные  

умения и навыки 

обучающихся 

Явно сформиро-

ванные умения и 

навыки. 

Задание выполнено 

верно. 

Отсутствие умений и 

навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-3. Способен к 

проведению науч-

но-

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-3 



исследовательских 

работ, связанных с 

разработкой инно-

вационных техно-

логий в препода-

вании математики 

и информатики в 

образовательных 

организациях раз-

личного уровня 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-3 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции ПК-3 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

УК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции УК-1 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

Шкала оценивания:  

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной литературой;  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знани-

ях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя по-

лучить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой.  

 
 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Математика в формировании 
системного мышления"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Способ формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-3 

Способен 

использовать 

знания в сфере 

математики при 

осуществлении 

педагогической 

деятельности 

ОПК-3.1 Решает 

разноуровневые 

задачи с 

использованием 

научных основ 

знаний в сфере 

математики  

Лекции 

Тема 1. Алгоритм нумерации вычислимых 

функций, гёделев номер. 

Тема 2. Алгоритм нумерации вычислимых 

функций, гёделев номер. 

Тема 3. Универсальные вычислимые 

функции. 

Тема 4. Связь между разрешимостью и 

полуразрешимостью. 

Тема 5. Перечислимость области 

определения и области значений. 

Тема 6. Критерий бесконечного 

разрешимого множества. 

Тема 7. Неразрешимость проблемы 

остановки. 

Тема 8. Теорема Райса.  

Самостоятельная работа 

Тема 1. Понятие многоленточной машины 

Тьюринга. 

Тема 2. Теорема об оценке времени 

сложности вычислений. 

Тема 3. Определения классов P и класса NP. 

Примеры задач классов P и класса NP. 

Тема 4. Формальное определение алгоритма 

Тема 5. Сложность вычислений 

Контрольные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос.  

Вопросы к 

зачету 

ОПК-3.2 

Аргументирует 

выбранный 

способ решения 

задачи и 

проводит анализ 

полученных 

результатов 

Практические занятия 

Тема 1. Машины Тьюринга 

Тема 2. Принцип нормализации для 

марковских алгоритмов. 

Тема 3. Определения примитивной 

рекурсивной функции, частично-

рекурсивной функции, общерекурсивной 

функции, определения операторов: 

суперпозиции, минимизации, рекурсии. 

Тема 4. Конструкция машины с 

неограниченными регистрами. 

Тема 5. Стандартизация, композиция 

программ МНР и конструкция 

подпрограммы. 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Понятие многоленточной машины 

Тьюринга. 

Тема 2. Теорема об оценке времени 

сложности вычислений. 

Тема 3. Определения классов P и класса NP. 

Примеры задач классов P и класса NP. 

Тема 4. Формальное определение алгоритма 

Тема 5. Сложность вычислений  

Контрольные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос.  

Вопросы к 

зачету 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №1 

1. Постройте машину Тьюринга, вычисляющую функцию |x-y|+2. Используйте двух символьный 

алфавит на ленте. 

2. Докажите, что функция x^y+2 является примитивно рекурсивной. 

3. Докажите, что функция x^3+|x-2| - МНР-вычислима и составьте реализующую ее программу. 

4. Напишите нормальный марковский алгоритм, реализующий функцию x+234 в алфавите 

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. 

 

Контрольная работа №2 

1. Найдите геделев номер какой-нибудь МНР, реализующей функцию x-2. 

2. Является ли следующая функция вычислимой 

𝑓(𝑛) = {
𝜑𝑛(𝑛) + 1,   𝜑𝑛(𝑛) определена,

𝑛 + 3, 𝜑𝑛(𝑛) не определена?
 

3. Реализуйте на многоленточной машине Тьюринга функцию, переводящую число, записанное 

в системе счисления с основанием 4, в число, записанное в 6-ичной системе счисления. Чему 

равны база и время построенного алгоритма? 

4. Напишите алгоритм проверки связности графа на псевдокоде (известно, что граф задан своей 

матрицей связности). Найдите сложность время вычислений этого алгоритма. Какому классу 

он принадлежит? 

Шкала и критерии оценки контрольных работ 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Процедура проверки знаний реализуется путём раздачи 

студентам вариантов контрольной работы, содержащих ряд 

задач. Контрольная работа выполняется студентом в ходе его 

самостоятельной работы. Результатом выполнения 

контрольной работы является оценка. В тех случаях, когда не 

все задания были выполнены верно, студенту необходимо 

проработать самостоятельно соответствующий раздел, 

консультируясь с преподавателем. После этого студенту дается 

возможность отчитаться по данному разделу, повторно решив 

другую задачу на соответствующую тему 

Зачтено ставится при 

правильном и полном 

решении одной трети всех 

задач. 

Было решено 

менее одной трети 

задач. 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Пусть х, у и z - переменные со значениями из (-∞,∞). Указать какое из следующих 
выражений является высказыванием. 

1) x+y=z 2) x+у >0 3) x2 >y 4) 2×2=5 5) 2+3 
 

2. Указать какое из следующих выражений является тавтологией? 

1) А\/В/\С\/А 2) А С\/А\/В 3)  А\/А/\С\/А 4) А/\А 5) В\/А/\С\/А 
 

3. Выражение (А/\В)\/С/\А\/(В/\С)\/В при В=true равносильно: 



1) А\/В 2) С/\А 3) А 4) C 5) С\/А 

4. К.н.ф. для А/\ВС равна 

1) (А/\В)\/(В/\А)\/(C/\A/\В) 

2) (В/\А)\/ (С/\А) 

3) ( А/\B/\С)\/(А/\B)\/(A/\C) 

4) (A/\В/\C)\/ (В/\C)\/A 

5) (A/\C)\/(B/\C)\/(А/\B/\С)   

         
5. С.к.н.ф. для булевой функции f(A,B,C) значения которой представлены в следующей 

таблице 

А В С f(A,B,C) 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

равна  

1) (А/\В/\С)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\C)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\С); 

2) А/\В/\С\/ А/\В/\С\/А/\В/\C\/А/\В/\С\/А/\В/\С; 

3) (А/\В/\С)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\C); 

4) (А/\В/\С)\/А/\В/\С\/А/\В/\C; 

5) (А/\В/\С)\/(А/\В/\C)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\С). 

6. Какие свойства  определяют отношение эквивалентности? 

1)рефлексивность, симметричность и транзитивность     2)рефлексивность, симметричность  

3) транзитивность и антисимметричность                         4) симметричность и транзитивность 

 

7. Отношения с какими условиями не существует ? 

1) рефлексивное, симметричное, не транзитивное    

2) рефлексивное, транзитивное, не симметричное   

3) нерефлексивное, симметричное, транзитивное  

4) рефлексивное, симметричное, транзитивное 

 

8. Чему равна формула по закону поглощения )( BAA  ? 

1) B   2) B   3) A    4) A  

 

9. Какой формуле эквивалентна формула BA ? 

1) BA 2) BA    3) BA     4) B 

 

10. При каких значениях переменных имеет место равенство || BA   = 1? 

1)  | A| = 1, |B| = 1     2) | A| = 0, |B| = 0    3) | A| = 1, |B| = 0    4) | A| = 0 , |B| = 1 
 

11. Произвольная формула В является логическим следствием формулы A тогда и только 
тогда, когда 



1) А/\В - тавтология; 2) А/\В - выполнимая формула; 

 3) А/\В - противоречие; 4) А\/В - тавтология;     

 5) А/\В - тавтология.         
 

12. Укажите, какое из следующих утверждений истинно 

1) A\/B ╞B\/A 2) A\/B ╞A\/A; 3) A\/B ╞ A; 4) A\/B ╞ B/\А; 5) A\/B ╞ B. 

13. Укажите, какое из следующих утверждений ложно (при произвольных формулах А и В) 

1) A\/B\/C ╞ A; 

2) A\/B\/C ╞ B; 

3) A\/B=>C ╞ A\/B; 

4) A\/B\/C ╞ A; 

5) AB\/C ╞ A\/B\/C. 

 

14. Какая из следующих систем функций не является полной 

1) {=>, /\}; 

2) {=>, \/}; 

3) {, =>, /\}; 

4) {}; 

5) {1, /\}; 

6) {1, /\, }; 

7) {|}. 

 

15. Укажите, что не нужно задавать при введении исчисления высказываний 

1) алфавит; 

2) правила образования формул; 

3) аксиомы; 

4) правила доказательств; 

5) правила действия с кванторами. 

 

16. Последовательность A1,A2,...,An формул считается выводом в произвольной формальной 

аксиоматической теории (в логическом исчислении) если 

1) для каждого i (1≤i≤n) формула Ai есть либо аксиома теории, либо непосредственное 

следствие каких-либо предыдущих формул этой последовательности по одному из правил 

вывода этой теории; 

2) для некоторых i (1≤i≤n) формула Ai есть либо аксиома теории, либо непосредственное 

следствие каких-либо предыдущих формул этой последовательности по одному из правил 

вывода этой теории; 

3) формула Ak   получена из формул Ak-2   и Ak-1   по одному из правил вывода этой 

теории; 

4) формула Ak   получена из формул Ak-2   и Ak-1   по правилу вывода МР; 

5) для каждого i (1≤i≤n) формула Ai   есть либо аксиома теории, либо непосредственное 

следствие каких-либо предыдущих формул этой последовательности по правилу вывода 

Gen. 

 

17. Дана последовательность формул исчисления высказываний: 



а) А=>((А=>А) => А), 

б) (А=> ((А=>А) =>А)) => ((А=> (А=>А)) => (А=>А)), 

в) (А=> (А=>А)) => (А=> А), 

г) А=> А, 

д) А=> (А=> А). 

Укажите, какое из следующих утверждений истинно. 

1) последовательность формул а),б),в),г),д) является выводом для формулы А=>(А=>А); 

2) последовательность формул а),б),в),д),г) является выводом для формулы А=>(А=>А); 

3) последовательность формул в),а),б),д),г) является выводом для формулы А=>(А=>А);  

4) последовательность формул а),б),в),г),д) не содержит формул вывода ни для какой 

формулы; 

5) последовательность формул в),б),а),д),г) является выводом для формулы А=>(А=>А). 

 

18. Пусть х, у и z переменные со значениями из (-∞,∞). Указать какое из следующих 

выражений является двуместным предикатом 

1) x+y=z 2) sin(x+у) >z 3) x2>z+y 4) 2×2=4 5) х>у 

 

19. Пусть даны предикаты на множестве натуральных чисел: 

Р(х): «х простое число»,  

D(x,y): «х делится на у». 

Предложение: «Любое простое число не делится на 2, а также не делится на 3» в 

символьной форме записывается в виде: 

1) (хD(х,у))/\хР(x); 

2) х(D(х,2)\/ D(х,3)=>Р(х)); 

3) х(Р(х)=> D(х,2)/\ D(х,3)); 

4) х(D(х,у))=> Р(2)\/  P(3)); 

5) х(Р(х)=>D(х,2)\/ D(х,3)). 

 

20. Префиксная нормальная форма для формулы xA(x)\/xz B(x,z) равна 

1) y x z( A(y)\/B(x,z)), 

2) x z( A(x)\/B(x,z)), 

3) x z( A(x)\/B(x,z)), 

4) x y z( A(y)\/B(x,z)), 

5) z x ( A(x)\/B(x,z)), 

6) z y x ( A(y)\/B(x,z)). 

 

 

 

Шакала и критерии оценивания теста 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи 

студентам тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. 

На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 

на 12 и более правильных ответов. 

От 12 до 20 

правильных ответов – 

зачтено. 

От 0 до 11 правильных 

ответов – незачтено. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Неформальное понятие алгоритма.  

2. Вычислимые функции, частично-вычислимые функции.  

3. Конструкция машины Тьюринга.  

4. Определение функции, вычислимой по Тьюрингу.  

5. Тезис Тьюринга-Черча.  

6. Нормальные марковские алгоритмы, определение марковской подстановки.  

7. Принцип нормализации для марковских алгоритмов.  

8. Определения примитивной рекурсивной функции, частично-рекурсивной функции, 

общерекурсивной функции, определения операторов: суперпозиции, минимизации, 

рекурсии.  

9. Тезис Чёрча. 

10. Конструкция машины с неограниченными регистрами.  

11. МНР-вычислимые функции.  

12. Стандартизация, композиция программ МНР и конструкция подпрограммы.  

13. Реализации суперпозиции, рекурсии и минимизации на МНР.  

14. Алгоритм нумерации вычислимых функций, гёделев номер.  

15. Пример невычислимой функции.  

16. Теорема о параметризации.  

17. Универсальные вычислимые функции.  

18. Теорема о существовании универсальной вычислимой функции.  

19. Определения характеристических и полухарактеристических функций множества, 

разрешимого и полуразрешимого множеств.  

20. Связь между разрешимостью и полуразрешимостью.  

21. Теорема Поста о разрешимых множествах.  

22. Определение перечислимого множества.  

23. Теорема о графике.  

24. Перечислимость области определения и множества значений.  

25. Критерий перечислимости множества.  

26. Перечислимость объединения и пересечения двух перечислимых множеств.  

27. Критерий разрешимого множества.  

28. Критерий бесконечного разрешимого множества.  

29. Теорема о нумерации перечислимых множеств (связь номеров области определения и 

множества значений).  

30. Теорема о существовании неразрешимого перечислимого множества.  

31. Пример перечислимого и неразрешимого множества.  

32. Неразрешимость проблемы остановки.  

33. Теорема Райса. 

34. Понятие многоленточной машины Тьюринга.  

35. O-символика и ее свойства.  

36. Меры сложности вычислений время работы и память.  

37. Сложность сложения двух чисел.  

38. Теорема об оценке времени сложности вычислений.  

39. Понятие полиномиально ограниченного времени работы алгоритма.  

40. Определения классов P и класса NP.  



41. Примеры задач классов P и класса NP. 

Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Правильно 

использует определения и теоремы 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием рекомендованной 

литературы для самостоятельной 

работы. Активное участие в 

дискуссии. Активно использует 

понятийный аппарат для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования рекомендованной 

литературы. Пассивное участие в 

дискуссии. Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной 

области 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и (или) примерами. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-3. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики 

 

ОПК-3.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере 

математики 

Знать: базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные подходы и методы, используемые 

для решения типовых и нестандартных задач фундаментальной и прикладной математики; 

Уметь: применять математические методы для решения разноуровневых задач фундаментальной 

и прикладной математики; 

Владеть: навыками решения математических задач базового и углубленного уровня; 

 

ОПК-3.2 Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ 

полученных результатов 

Знать: научную терминологию, основные понятия, идеи, методы фундаментальной и прикладной 

математики; 

Уметь: анализировать и критически оценивать различные подходы к решению поставленной 

задачи, выбирать корректный и рациональный способ решения; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации полученных результатов; 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Конструкция машины Тьюринга.  

2. Тезис Тьюринга-Черча.  

3. Нормальные марковские алгоритмы, определение марковской подстановки.  Принцип 

нормализации Маркова. 

4. Определения примитивной рекурсивной функции, частично-рекурсивной функции, 

общерекурсивной функции, определения операторов: суперпозиции, минимизации, 

рекурсии.  



5. Тезис Чёрча. 

6. Конструкция машины с неограниченными регистрами. МНР-вычислимые функции.  

7. Гёделев номер команды и программы.  

8. Нумерация вычислимых функций. 

9. Пример невычислимой функции.  

10. Универсальные вычислимые функции. Теорема о существовании универсальной 

вычислимой функции для n-арных вычислимых функций. 

11. Определения разрешимого и полуразрешимого множеств.  

12. Теорема Поста (критерий разрешимости). 

13. Определение перечислимого множества.  

14. Теорема о графике. 

15. Перечислимость области определения и множества значений вычислимой функции. 

16. Критерий перечислимого множества.  

17. Критерий разрешимого и непустого множества.  

18. Критерий разрешимого и бесконечного множества.  

19. Теорема о существовании вычислимой функции, для которой нет тотального вычислимого 

продолжения. 

20. Пример полуразрешимого и неразрешимого множества. 

21. Неразрешимость проблемы остановки.  

22. Теорема Райса. 

23. O-символика и ее свойства.  

24. Многоленточные машины Тьюринга. 

25. Меры сложности вычислений время работы и память.  

26. Реализация базовых операций на многоленточных машинах Тьюринга и вычисление их 

сложностей. 

27. Теорема об оценке времени сложности вычислений.  

28. Понятие полиномиально ограниченного времени работы алгоритма.  

29. Определения классов P и класса NP.  

30. Примеры задач классов P и класса NP. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий  Зачтено Не зачтено  

Знание основных 

определений и формулировок 

теорем, знание доказательств 

основных теорем.  
 

Обучающийся показал знание основных 

определений и формулировок теорем, 

имеет представление о методах 

доказательств основных теорем по курсу  
дисциплины  

  

Обучающийся не знает основных 

определений и формулировок 

основных теорем, не владеет 

методами их доказательства  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Напишите МНР, реализующую функцию |2x-y|. 

2. Докажите, что функция 𝑥2 + |x − y| является примитивно рекурсивной.  

3. Чему равен геделев номер команды J(1,2,1). 

4. Реализуйте функцию x+y с помощью следующих алгоритмов: 

a. машина Тьюринга, 

b. нормальный марковский алгоритм, 



c. машина с неограниченными регистрами. 

5. Реализуйте функцию 𝑥𝑦 с помощью оператора рекурсии. 

6. Приведите пример не вычислимой функции. 

7. Найдите сложность простейшего алгоритма, вычисляющего функцию 𝑥𝑦. 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий  Зачтено Не зачтено  

Умение излагать определения и 

доказательства теорем по курсу 

дисциплины в строгой логической форме, 

умение решать практические задачи, 

умение проводить аналитические и 

численные вычисления.  

Обучающийся в целом показал 

умение излагать доказательства 

теорем по курсу дисциплины, умеет 

решать практические задачи, но 

допускает отдельные ошибки.  

 

Обучающийся не знает основных 

определений и формулировок 

основных теорем, не умеет 

решать практические задачи по 

содержанию дисциплины  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Вычислите геделев номер какой-нибудь машины с неограниченными регистрами, 

вычисляющей функцию 2x. 

2. Найдите программу на МНР с порядковым номером 100. Какую функцию она реализует? 

3. Докажите, что функция [x/2] является частично рекурсивной. 

4. Докажите, что для любой МНР-вычислимой функции существует программа без команд 

переадресации, вычисляющая эту функцию. 

5. Докажите, что не существует вычислимой функции, универсальной для класса всех 

одноместных тотальных вычислимых функций. 

6. Докажите, что существует общерекурсивная функция, не являющаяся примитивно 

рекурсивной. 

7. Пусть тотальная одноместная вычислимая функция удовлетворяет условию f(x)>x при 

любом x. Докажите, что множество значений функции f разрешимо. 

8. Докажите, что график тотальной функции разрешим. 

9. Докажите, что полный прообраз разрешимого множества относительно тотальной 

вычислимой функции разрешим. 

Шкала и критерии оценивания 
 
Критерий  Зачтено Не зачтено  

Наличие навыков проведения 

аналитических и численных 

вычислений, основанных на 

применении теоретического 

материала дисциплины  

Обучающийся в целом 

продемонстрировал навыки 

проведения аналитических и 

численных вычислений, но допускает 

отдельные ошибки  

 

Обучающийся не имеет навыков 

проведения аналитических и 

численных вычислений, основанных 

на применении теоретического 

материала дисциплины.  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к зачету 

 

1. Неформальное понятие алгоритма.  

2. Вычислимые функции, частично-вычислимые функции.  

3. Конструкция машины Тьюринга.  



4. Определение функции, вычислимой по Тьюрингу.  

5. Тезис Тьюринга-Черча.  

6. Нормальные марковские алгоритмы, определение марковской подстановки.  

7. Принцип нормализации для марковских алгоритмов.  

8. Определения примитивной рекурсивной функции, частично-рекурсивной функции, 

общерекурсивной функции, определения операторов: суперпозиции, минимизации, 

рекурсии.  

9. Тезис Чёрча. 

10. Конструкция машины с неограниченными регистрами.  

11. МНР-вычислимые функции.  

12. Стандартизация, композиция программ МНР и конструкция подпрограммы.  

13. Реализации суперпозиции, рекурсии и минимизации на МНР.  

14. Алгоритм нумерации вычислимых функций, гёделев номер.  

15. Пример невычислимой функции.  

16. Теорема о параметризации.  

17. Универсальные вычислимые функции.  

18. Теорема о существовании универсальной вычислимой функции.  

19. Определения характеристических и полухарактеристических функций множества, 

разрешимого и полуразрешимого множеств.  

20. Связь между разрешимостью и полуразрешимостью.  

21. Теорема Поста о разрешимых множествах.  

22. Определение перечислимого множества.  

23. Теорема о графике.  

24. Перечислимость области определения и множества значений.  

25. Критерий перечислимости множества.  

26. Перечислимость объединения и пересечения двух перечислимых множеств.  

27. Критерий разрешимого множества.  

28. Критерий бесконечного разрешимого множества.  

29. Теорема о нумерации перечислимых множеств (связь номеров области определения и 

множества значений).  

30. Теорема о существовании неразрешимого перечислимого множества.  

31. Пример перечислимого и неразрешимого множества.  

32. Неразрешимость проблемы остановки.  

33. Теорема Райса. 

34. Понятие многоленточной машины Тьюринга.  

35. O-символика и ее свойства.  

36. Меры сложности вычислений время работы и память.  

37. Сложность сложения двух чисел.  

38. Теорема об оценке времени сложности вычислений.  

39. Понятие полиномиально ограниченного времени работы алгоритма.  

40. Определения классов P и класса NP.  

41. Примеры задач классов P и класса NP. 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Знание основных определений и 

формулировок теорем, умение 

логически излагать доказательства 

математических утверждений, 

умение проводить аналитические и 

численные вычисления, умение 

применять теорию для решения 

практических задач по содержанию  

Обучающийся показал знание 

основных определений и 

формулировок теорем, умение 

логически излагать доказательства 

математических утверждений, 

умение проводить аналитические и 

численные вычисления, умение 

применять теорию для решения 

практических задач по содержанию 

дисциплины.  

Обучающийся не знает основных 

определений и формулировок 

основных теорем, не умеет логически 

обосновывать математические 

утверждения, не умеет решать 

практические задачи по содержанию 

дисциплины.  

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено Не зачтено 

ОПК-3. Способен 

использовать знания в сфере 

математики при 

осуществлении 

педагогической деятельности 

 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-3  

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-3  

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-3  

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ОПК-3  

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-3  

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет Формы проведения зачета определяет 

преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

 

Критерии оценки ответа на зачете 

оценка «зачтено» выставляется, если студент смог показать прочные знания основных 

положений содержания дисциплины, умение анализировать и интерпретировать математические 

тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 

владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования математических 

понятий. 

оценка «не зачтено» выставляется, если при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать математические тексты; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дис-

циплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

ОПК-2. Способен 

строить и анализиро-

вать математические 

модели в современ-

ном естествознании, 

технике, экономике и 

управлении 

ОПК-2.1. Разрабатыва-

ет и анализирует мате-

матические модели 

Лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа.  

Тема 1. Истоки цифровой обработки 

сигналов. Различные способы фор-

мирования звуковых сигналов и 

изображений. Физические основы. 

Волновые диапазоны. Тема 2.  Дис-

кретизация и квантование сигналов. 

Пространственное и яркостное раз-

решение. Представление цифрового 

изображения (звукового сигнала). 

Теорема Котельникова-Шеннона. 

Эффекты муара и наложения спек-

тров. Тема 3. Градационные преоб-

разования.  Зеркальные преобразо-

вания. Лога-рифмическое преобра-

зование. Степенные преобразова-

ния. Кусочно-линейные преобразо-

вания. Тема 4. Преобразование 

Фурье и частотная область. Одно-

мерное преобразование Фурье и его 

обращение. Двумерное дискретное 

преобразование Фурье и его обра-

щение. Свертка и ее представление 

в частотной области. Алгоритмы 

быстрого преобразования Фурье. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

ОПК-2.2. Реализовыва-

ет математические мо-

дели и производит ана-

лиз полученных резуль-

татов 

Лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа. 

Тема 5. Фильтрация в частотной 

области. Основные типы частотных 

фильтров. Примеры. Простран-

ственная и частотная фильтрации. 

Усредняющие фильтры. Ре-

жекторные фильтры. Примеры. 

Оценки искажающих функций.  Те-

ма 6. Моделирование искажения 

(восстановления) сигнала. Модели 

шума. Основные типы шумов и их 

характеристики. Оценки парамет-

ров шумов. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирова-

ние  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Что такое цифровое изображение? 

2. Что называется пикселем? 

3. В чем суть процесса дискретизации? 

4. В чем суть процесса квантования? 

5. Как действует медианный фильтр? 

6. Как действуют градационные преобразования? Примеры. 

7. Как образуются битовые плоскости? 

8. Постройте гистограмму простейшей модели цифрового изображения. 

9. Найдите значение двумерного дискретного преобразования Фурье в начале координат. 

10. Покажите блок-схему частотной фильтрации цифрового изображения. 

11. Покажите профили низкочастотных и высокочастотных фильтров. 

12. Объясните визуальные особенности низкочастотной и высокочастотной фильтрации. 

13. Сформулируйте теорему о свёртке. 

14. Найдите спектр единичного импульса. 

15. Выпишите матрицы дискретного преобразования Фурье порядка 2 и 4. 

16. Как определяется оператор сдвига? 

17. Какие векторы являются собственными векторами линейного преобразования, инвари-

антного относительно сдвига?  

18. Какова связь между линейными преобразованиями, инвариантными относительно сдви-

га, и операторами свёртки? 

19. Изложите схему приведения циркулянтной матрицы к диагональному виду. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания. Ответ обу-

чающегося в основ-

ном верный, но со-

держит незначи-

тельные недочеты 

Фрагментарные зна-

ния, в ответе обуча-

ющегося имеются 

ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Примерный перечень тем докладов 

 

1. Формирование цифрового изображения. 

2. Пространственные методы улучшения изображений. 

3. Основные маски пространственной фильтрации. 

4. Теорема о свёртке и её применение. 

5. Базис Фурье. Дискретное преобразование Фурье. 

6. Частотная фильтрация. Классификация частотных фильтров. 

7. Линейные преобразования, инвариантные относительно сдвига. 

8. Простейшие способы подавления шумов. 

9.  Методы сжатия цифровых изображений. 

 

 



Шкала и критерии оценивания докладов 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо 
удовлетворитель-

но 
не удовлетвори-

тельно 
Соблюдение требо-

ваний к докладу: 

раскрытие пробле-

мы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изло-

жении материала, 

наличие выводов, 

наличие правиль-

ных ответов на до-

полнительные во-

просы 

Выполнены все требования 

к докладу: обозначена про-

блема и обоснована её акту-

альность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения 

на рассматриваемую пробле-

му и логично изложена соб-

ственная позиция, сформули-

рованы выводы.  

Тема раскрыта полностью, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Тема раскрыта 

полностью, да-

ны  в основ-

ном правильные 

ответы на до-

полнительные 

вопросы,  име-

ются незначи-

тельные недоче-

ты. 

Тема раскры-

та  частич-

но, имеются  ошиб

ки в докладе или 

при ответе на до-

полнительные во-

просы. 

Тема 

не раскрыта  со-

всем ли-

бо  допущены 

грубые ошибки 

в докладе или при 

ответе на допол-

нительные вопро-

сы. 

  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении. 

Знать: проблематику и особенности естественных, технических наук, экономики и управления, 

базовые принципы математического моделирования, виды моделей, их преимущества и недо-

статки, особенности использования, основные этапы построения моделей, способы проверки 

адекватности моделей; содержание, тенденции развития и особенности применения математи-

ческих методов в естествознании, технике, экономике и управлении; 

Уметь: анализировать существующие и разрабатывать новые математические модели есте-

ственнонаучных, технических и экономических объектов; проводить качественный анализ и 

численные эксперименты, интерпретировать полученные результаты и проверять адекватность 

разработанных математических моделей; 

Владеть: навыками описания математических моделей; навыками качественного и численного 

анализа математических моделей. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Истоки цифровой обработки сигналов.  

2. Различные способы формирования звуковых сигналов и изображений.  

3. Физические основы. Волновые диапазоны.  

4. Дискретизация и квантование сигналов.  

5. Пространственное и яркостное разрешение.  

6. Представление цифрового изображения (звукового сигнала).  

7. Теорема Котельникова-Шеннона.  

8. Эффекты муара и наложения спектров.  

9. Градационные преобразования.  

10. Зеркальные преобразования.  

11. Логарифмическое преобразование.  

12. Степенные преобразования.  

13. Кусочно-линейные преобразования.  

14. Преобразование Фурье и частотная область. Одномерное преобразование Фурье и его 

обращение. Двумерное дискретное преобразование Фурье и его обращение. Свертка и ее пред-

ставление в частотной области. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье.  

15. Фильтрация в частотной области. Основные типы частотных фильтров. Примеры.  

16. Моделирование искажения (восстановления) сигнала. Модели шума. Основные типы 

шумов и их характеристики. Оценки параметров шумов.  



17. Пространственная и частотная фильтрации. Усредняющие фильтры. Режекторные филь-

тры. Примеры. Оценки искажающих функций. 

18. Истоки цифровой обработки сигналов.  

19. Различные способы формирования звуковых сигналов и изображений.  

20. Физические основы. Волновые диапазоны.  

21 Преобразование Фурье и частотная область.  

22 Свертка и ее представление в частотной области 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания Ответ обу-

чающегося в основ-

ном верный, но со-

держит незначи-

тельные недочеты 

Фрагментарные зна-

ния, в ответе обуча-

ющегося имеются 

ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Вычислите все корни 5-й степени из числа .1 i  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 

своевременное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, наце-

ленных на фор-

мирование  уме-

ний обучающих-

ся 

Сформированное 

умение. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в установ-

ленный срок, име-

ются незначитель-

ные недочеты 

Частично освоенное 

умение.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Пусть А = (
−2 0 6
−1 1 2
−2 0 5

). Определить, диагонализуема ли матрица A, 

и если да, то найти обратимую матрицу P и диагональную матрицу D такие, что 𝐷 = 𝑃−1𝐴𝑃. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Правильное и свое-

временное само-

Явно сформирован-

ные навыки. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

Фрагментарные 

навыки.  

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-



стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

нацеленных на 

формирование  

навыков обучаю-

щихся 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

дельные пробелы 

владение навыками. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в установлен-

ный срок, имеются 

незначительные 

недочеты 

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

 

Пример заданий для тестирования 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении. 
 

1. Цифровое изображение — это:  

а) изображение цифры; 

б) прямоугольный двумерный массив чисел, каждое число соответствует одному элементу 

изображения;  

в) оптическое изображение, каждая точка которого соответствует одной точке изображае-

мого оптической системой объекта. 

2.  Пиксель – это: 

 а) наименьший элемент двумерного цифрового изображения; 

 б) количество информации, выраженное числом; 

    в) фамилия ученого. 

3. Дискретизация – это: 

 а) композиция арифметических операций; 

 б) перемешивание открытой и секретной информации; 

 в) представление координат в виде конечного множества отсчетов. 

4. Квантование – это: 

 а) деление цифрового изображения на фрагменты; 

 б) объединение фрагментов цифрового изображения; 

 в) представление амплитуды яркостей числами из конечного множества. 

5. Является ли функционал, который ставит в соответствие набору пикселей некоторой области 

его медиану, линейным? 

 а) является; 

 б) не является; 

 в) ответ зависит от размера области. 

6. Изображение имеет диапазон яркостей  L,0 . Пиксели исходного изображения имеют ярко-

сти r, пиксели преобразованного имеют яркости s . Какое градационное преобразование пере-

водит исходное изображение в негативное?  

 а) 1 rLs ; 



 б) rs 2 ; 

 в) rs  . 

7. Пусть каждый пиксель представлен 8 битами. Замена какой битовой плоскости оказывает 

наименьшее влияние на изображение? 

 а) 7-й; 

 б) 4-й; 

 в) 0-й.  

8. Установите соответствие между понятиями и формулами: 

а) гистограмма; 
А) 
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б) усреднение изображений; 
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в) прямое дискретное преобразование 

Фурье функции ),( yxf ; 
В) дискретная функция ,)( kk nrh   

где krk  -ый уровень яркости, kn число 

пикселей на изображении, имеющих яркость 

.kr  

 

9. Запишите значение дискретного преобразования Фурье ),( vuF  функции ),( yxf в точке 

0,0  vu : ____________. 

10. Пусть ),( yxf входное изображение, ),( vuF его дискретное преобразование Фурье, 

),( vuH функция фильтра. Выберите правильную формулу для фильтрации в частотной обла-

сти: 

 а) );,(),( vuHvuF   

 б) ),(),( vuHvuF  ; 

 в) ).,(),( vuHvuF   

11. Вставьте пропущенное слово: после применения низкочастотной фильтрации изображение 

содержит …………… резких деталей: 

 а) больше; 

 б) меньше. 

12.  Вставьте пропущенное слово: после применения высокочастотной фильтрации изображе-

ние выглядит …………… резко: 

 а) более; 

 б) менее. 

13. Пусть ),( vuF и ),( vuH Фурье-образы функций ),( yxf и ),( yxh соответственно. Каким бу-

дет Фурье-образ свёртки ?),(),( yxhyxf   

 а) ),(),( vuHvuF  ; 



 б) );,(),( vuHvuF   

 в) ).,(
),(

vuH
vuF

. 

14. Единичный импульс определяется как функция ),,( yx которая принимает нулевые значения 

во всех точках, кроме точки ),0,0( в которой она равна .1 Фурье-образом единичного импульса 

является: 

 а) функция, принимающая одно и то же вещественное значение во всех точках области опре-

деления; 

 б) единичный импульс. 

15. Нарисуйте профили идеальных низкочастотного и высокочастотного фильтров. 

16. Вставьте пропущенные слова: дискретное преобразование Фурье является ……… преобра-

зованием. 

 а) инвариантным относительно сдвига; 

 б) линейным; 

 в) проективным. 

17.Дан вектор 4)4,3,0,1( Cz  . Выберите его дискретное преобразование Фурье: 

 а) �̂� = (2,4𝑖, −6, −4𝑖); 

 б) �̂� = (2,4, −6,4); 

 в) �̂� = (2,4 + 4𝑖, −6,4 − 4𝑖). 

18. Дан вектор )()1,0,4,2,3,2( 6

2 Zliiiz  . Оператор сдвига определяется формулой 

),())(( knznzRk   .5,...,1,0n  Выберите вектор zR2 : 

 а) (0,1,2,3 − 𝑖, 2𝑖, 4 + 𝑖); 

 б) (1,0,2,3 − 𝑖, 2𝑖, 4 + 𝑖);   

 в) ).2,3,2,1,0,4( iii   

19. Собственными векторами линейного преобразования, инвариантного относительно сдвига, 

являются: 

 а) орты; 

 б) элементы базиса Фурье; 

 в) элементы произвольного ортонормированного базиса. 

20. Линейный оператор, инвариантный относительно сдвига, это: 

 а) оператор сдвига; 

 б) оператор свёртки; 

 в) оператор усреднения. 

Ответы: 1б, 2а, 3в, 4в, 5б, 6а, 7в, 8. а-В, б-Б, в-А; 9. 10б, 11б, 12а, 13а, 14а, 15. 16б, 17в, 18а, 

19б, 20б. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-

вых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Кри-



терием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных 

ответов: 
 от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

 от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов  

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в современном есте-

ствознании, технике, экономике и управлении  

1. Истоки цифровой обработки сигналов.  

2. Различные способы формирования звуковых сигналов и изображений.  

3. Физические основы. Волновые диапазоны.  

4. Дискретизация и квантование сигналов.  

5. Пространственное и яркостное разрешение.  

6. Представление цифрового изображения (звукового сигнала).  

7. Теорема Котельникова-Шеннона.  

8. Эффекты муара и наложения спектров.  

9. Градационные преобразования.  

10. Зеркальные преобразования.  

11. Логарифмическое преобразование.  

12. Степенные преобразования.  

13. Кусочно-линейные преобразования.  

14. Преобразование Фурье и частотная область. Одномерное преобразование Фурье и его 

обращение. Двумерное дискретное преобразование Фурье и его обращение. Свертка и ее пред-

ставление в частотной области. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье.  

15. Фильтрация в частотной области. Основные типы частотных фильтров. Примеры.  

16. Моделирование искажения (восстановления) сигнала. Модели шума. Основные типы 

шумов и их характеристики. Оценки параметров шумов.  

17. Пространственная и частотная фильтрации. Усредняющие фильтры. Режекторные филь-

тры. Примеры. Оценки искажающих функций. 

18. Истоки цифровой обработки сигналов.  

19. Различные способы формирования звуковых сигналов и изображений.  

20. Физические основы. Волновые диапазоны.  

21 Преобразование Фурье и частотная область.  

22 Свертка и ее представление в частотной области 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося 

верный 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания Ответ обуча-

ющегося в основном вер-

ный, но содержит незна-

чительные недочеты 

Фрагментарные 

знания, в ответе 

обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Практические задания 

Пример практического задания 1. Предложите набор функций градационных преобразова-



ний, позволяющих получить все отдельные битовые плоскости 8-битового одноцветного изоб-

ражения. 

 Пример практического задания 2. Проиллюстрируйте теорему о свертке двумя векторами 4-

мерного пространства. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

демонстрирующее 

сформированные  

умения и навыки 

обучающихся 

Явно сформиро-

ванные умения и 

навыки. 

Задание выполнено 

верно. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения 

и навыки. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

имеются незначи-

тельные недочеты 

Частично сформиро-

ванные умения и 

навыки. 

Задание выполнено, 

но имеются ошибки. 

 

Отсутствие умений и 

навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

ОПК-2. Спосо-

бен строить и 

анализировать 

математические 

модели в совре-

менном есте-

ствознании, 

технике, эконо-

мике и управле-

нии 

Сформированные си-

стематические знания 

в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные зна-

ния в рамках компе-

тенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное 

умение в рамках ком-

петенции ОПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

Оценка 5 баллов («отлично») означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка 4 балла («хорошо») означает, что теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обуче-

ния учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.   

Оценка 3 балла («удовлетворительно») означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») означает, что при ответе обучающегося вы-

явились существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, не-

умение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической за-

дачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1 

Способен к 

педагогической 

и 

организационн

о-

методической 

деятельности 

по 

проектировани

ю и реализации 

образовательно

го процесса и 

основных 

образовательн

ых программ в 

организациях 

общего 

образования. 

ПК-1.1.  

Разрабатывает 

методические 

рекомендации по 

выбранной теме. 

 

Лекции. 

Тема 1. Теоретико-множественная концепция 

математики. 

Практическ

ие занятия. 

 

Вопросы 

экзамена. 

Самостоятельная работа. 

Решения задач практических занятий темы 1. 

Проверка 

решений 

задач 

практическ

их занятий, 

обсуждение 

их в группе. 

Тест. 

 

ПК-1.2.  

Проектирует и проводит 

занятия по выбранной 

теме. 

 

Лекции. 

Тема 2. Свойства монотонности и непрерывности 

числовых функций. Элементы 

дифференциального и интегрального исчисления 

в школьной программе обучения математике. 

Групповое 

решение 

задач 

практическ

их занятий. 

Контрольна

я работа. 

Вопросы 

экзамена. 

 Самостоятельная работа. 

Решение задач практических занятий темы 2. 

 Подготовка письменного отчёта по методам 

решения задач повышенной сложности. 

Решение 

задач на 

практическ

их 

занятиях. 

Проверка 

письменног

о отчёта 

(реферата). 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО   

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

  

                         Пример реферата для самостоятельной работы 

 

Составьте методическую разработку по одной из следующих тем. 

1. Список задач повышенной сложности с решениями по материалам ЕГЭ прошлых лет.  

2. Нестандартные задачи для 10 – 11 классов (математика и информатика). 

 

Шакала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение задания, нацеленного 

на оценку знания теоретических основ 

математики и умений подбирать 

необходимую методическую литературу. 

Сформированное умение 

планировать и анализировать 

методические рекомендации 

по обучению математике. 

Отсутствие умения 

планировать и анализировать  

методические рекомендации по 

обучению математике. 

 

                                Примерный билет контрольной работы. 

 

Задание 1. 

 Докажите, что последовательность (cn ), заданная формулой cn = (3n-1)/(5n+4), монотонно 

возрастает и ограничена. 

Задание 2.  

Найдите номер наибольшего члена последовательности (an ), если an =3+15n – 2n2 . 

Задание 3.  

Спортплощадку площадью 0,9 га, имеющую форму прямоугольника, необходимо огородить с 

севера на юг деревянным забором, с востока на запад – проволочным. Установка одного метра 

забора обходится в 5 тысяч рублей, проволочного в 2 тысячи рублей. На строительство 

выделено 1200 тысяч рублей. Достаточно ли этой суммы? 

Задание 4. 

Из квадратного листа жести со стороной а, отрезая по углам равные квадраты и загибая края, 

составляют прямоугольную открытую коробку. Чему должна быть равна сторона 

выбрасываемых квадратов, чтобы получилась коробка наибольшей вместимости? 

Задание 5. 

Для функции f(x)=(1/x) + 23x найти первообразную F(x), удовлетворяющую условию F(1)=3.  

Задача 6. 

В каком отношении делится площадь квадрата параболой, проходящей через две его соседние 

вершины и касающейся его стороны в её середине? 

      
 

                Шкала и критерии оценивания  

 

Контрольная работа оценивается по системе «зачтено/не зачтено». За каждую правильно 

решённую задачу ставится один балл. Оценка «зачтено», если получено не менее трёх баллов; 

«не зачтено», если баллов менее трёх. 

 

 Тест   

 

Задание. Для каждого из 6 вопросов выберете верный вариант ответа и запишите в 

таблицу, приведенную в конце заданий теста. 

Задание 1. Пусть А и В – множества. Верно ли, что из А∩В=А вытекает, что А есть 

подмножество В?  

А) да 

Б) нет  

Задание 2. Можно ли установить взаимно-однозначное соответствие между множеством всех 

рациональных чисел отрезка [0; 1] и множеством всех натуральных чисел? 

А) да  

Б) нет 

Задание 3. Верно ли утверждение: «если E – бесконечное множество чисел, расположенное на 

луче (0; + ∞), то найдётся такое число b>0, что множество E∩ (b; +∞) - бесконечно»? 

А) да 

Б) нет 

Задание 4. На прямой задано множество попарно не пересекающихся сегментов. Что можно 

сказать о мощности этого множества? 

А) множество является счётным  



Б) множество несчётно 

Задание 5. Пусть B – произвольное множество из области значений функции f(x). Верно ли 

равенство f [f -1 (B)] = B? 

А) да 

Б)нет 

Задание 6. В группе из 100 туристов 70 человек знают английский язык, 45 знают французский 

и 23 человека знают оба языка. Сколько человек в группе не знают ни английского, ни 

французского языка? 

А) 7 

Б) 8 

В) 15 

 

   

№ задания  1 2 3 4 5 6 

Вариант ответа       

 

 Правильные ответы: 

   

№ задания  1 2 3 4 5 6 

Вариант ответа А А Б А А Б 

 

           Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Тест проверяет знания первой темы «Теоретико-множественная концепция 

математики». На прохождение теста студенту достаточно 30 минут. Тест оценивается 

по системе «зачтено/не зачтено». За каждый правильный ответ ставится один балл. 

Оценка «зачтено», если получено не менее четырёх баллов (60%); «не зачтено», если 

получено три и менее баллов. 

 

Примеры задач практических занятий  

Тема 1 (Теоретико-множественная концепция математики). 

Задача 1. Пусть А и В – произвольные подмножества. Докажите утверждения: 

а) из того, что А есть подмножество В следует, что пересечение множеств совпадает с 

А, а их объединение – с В; 

б) из того, что А∩В=А следует, что А есть подмножество В; 

в) из того, что объединение множеств А и В равно В следует, что А есть подмножество 

В. 

Задача 2. Установите взаимно-однозначное соответствие между множествами 

натуральных чисел и множеством всех чётных чисел. 

Задача 3. Установите взаимно-однозначное соответствие между множеством всех 

рациональных чисел отрезка [0, 1] и множеством всех натуральных чисел. 

Задача 4. Изобразите на координатной плоскости множество, координаты которого  

(х, y) удовлетворяют условию x2 – 2x + y < 0. 

Тема 2 (Свойства монотонности и непрерывности числовых функций. Элементы 

дифференциального и интегрального исчисления в школьной программе обучения 

математики).  

Задача 1. Существует ли непрерывная функция, взаимно однозначно отображающая 

сегмент [a, b] на интервал (c, d)? 

Задача 2. Докажите, что функция sin x является непрерывной в каждой точке a 

вещественной прямой. 

Задача 3. Докажите, что функция y=cos 3x + cos 4x является периодической, и найдите 

её наименьший период. 

Задача 4. Исследуйте поведение функции f(x)= (x2 + 2x)/(x + 1) окрестности точки 

разрыва, а также поведение при  x стремящимся к  + ∞ и x стремящимся к - ∞. 



Задача 5. Решите уравнение 25|1 – 2x| = 54 – 6x . 

 Задача 6. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=x, y=1/x, y=0 x=e.    

 

Шкала и критерии оценивания решения задач практических занятий  

 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы математики 

Сформированное умение 

разрабатывать методику 

решения задач; достаточные 

математические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выбирать 

нужный подход к решению 

задачи. 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы математики; 

недостаточные математические 

знания, явно демонстрирующие 

неумение обучающегося 

выбрать нужный подход к 

решению задачи.  

 

  

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных  

программ в организациях общего образования.  

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-

математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и 

особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и 

информатики, методы прогнозирования и оценки результатов обучения.  

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и 

информатике; планировать и проводить занятия с применением современных образовательных 

технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно 

обоснованных, экспериментально апробированных методов и средств. 

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками 

планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 

современных образовательных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Существует ли непрерывная функция, взаимно – однозначно отображающая сегмент [а; b] 

на всю числовую ось? 

2. Определите образ и прообраз множества и докажите для них теоретико – множественные 

равенства операций объединения, пересечения и перехода к дополнению. 

3. Существует ли непрерывная функция, отображающая сегмент [а, b] на множество, 

состоящее из двух сегментов [0; 1] и [3; 4]? 

4. Пусть А – произвольное множество из области определения функции f(x), а В – из области 

значений функции f(x). Верны ли равенства f – 1 [f(A)]=A и f[f – 1(В)]? 

5. Перечислите основные классы параметрических семейств кривых на плоскости.  Укажите 

типы задач о взаимном расположении прямой и окружности. 
 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в обсуждениях 

вопросов. Знание 

теоретических основ, 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 



содержания и методики 

преподавания дисциплины. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов из 

смежных областей 

математики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и примерами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Найдите взаимно-однозначное отображение сегмента [0, 1] на сегмент [a, b]. 

2. Доказать, что если функция f(x) определена и монотонна на [a; b] и если она принимает 

в качестве своих значений все числа из отрезка [f(a); f(b)], то она непрерывна на [a;b]. 

3. Последовательность (an ) задана рекуррентно: a1 =a, an+1 =2an – 1. При каких a 

последовательность (an ) является монотонно возрастающей? 

      4.  Найдите наибольший член последовательности (b n ), если b n =14n + 5 -2n2 . 

      5. Для функции f(x)=x2 найти первообразную, график которой проходит через точку  

             M(2; 3). 

       6.Пусть А – множество решений уравнения f(x)=0, B – множество решений уравнения   

g(x)=0.Докажите, что для любых многочленов f(x), g(x) множество А объединить с В является 

множеством корней уравнения f(x)*g(x)=0, а множество А пересечь с В – множеством корней 

уравнения (f(x))2 +(g(x))2 =0. Верно ли это же утверждение, если f(x) – многочлен, а g(x) – 

рациональная функция? 
 

   

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы математики 

Сформированное умение 

разрабатывать методику 

решения задач; достаточные 

математические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выбирать 

нужный подход к решению 

задачи. 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы математики; 

недостаточные математические 

знания, явно демонстрирующие 

неумение обучающегося 

выбрать нужный подход к 

решению задачи.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 

1. Пусть s(t) – возрастающая на функция, а f(x) - функция, монотонная на [A; B], где 

A=s(a), B=s(b). Является ли монотонной функция f[s(t)]? 

 

2. Изобразите на координатной плоскости множество, координаты (x, y) точек 

которого удовлетворяют условию x2 + y2 <2|x| +|y|. 

3. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y= |x2 – 1| и y=5 + |x|. 

4. Найдите функцию f(x), если известно, что f ‘ (x)=5e 3x  и f(0)=4. 

5. Пусть функция F(x) является первообразной для некоторой чётной функции  f(x). 

Является ли нечётной функция F(x)? 

6. Найдите, при каких значениях a и b линейная функция y=ax+b имеет обратную и 

совпадает с ней. 

 

  



Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

математических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

математических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов экзамена 

 

1.  Операции над множествами. Числовые множества. Функции на множествах. 

2. Понятие обратной функции. Теорема об обратимости числовой функции в школьной 

математике. 

3. Счётные и несчётные множества на вещественной прямой.  

4. Образы и прообразы объединений и пересечений множеств, их нахождение в процедуре 

решения систем неравенств. 

5. Способы задания функций. График функции. Монотонные функции. Строго 

монотонные элементарные функции. 

6. Определение предела функции. Предел монотонной функции. 

7. Общее понятие непрерывного отображения в топологических пространствах и его 

форма для числовых функций. 

8. Арифметические операции над непрерывными функциями. Непрерывность 

элементарных функций. 

9. Использование непрерывности функций для вычисления пределов. 

10. Свойства непрерывных функций: теорема об обращении функции у нуль, теорема о 

промежуточном значении, теорема об ограниченности функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

11. Задача о вычислении скорости движущейся точки. Задача о проведении касательной к 

кривой. Определение производной. 

12. Методическая необходимость введения бесконечно малых величин в школьном курсе. 

Приращение функции и определение дифференциала функции. Дифференциалы как 

источник приближённых формул. 

13. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Дарбу, Ролля; 

формула Лагранжа. 

14. Свойства функций при решении логарифмических и показательных уравнений и 

неравенств. 

 

 

                   Шкала и критерии оценивания ответа на вопросы экзамена 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе. Пять баллов ставится за полный, 

логически обоснованный ответ, с доказательствами формул и точными формулировками 

теорем. Четыре балла ставится за ответ с небольшими недочётами, не имеющими 

принципиальный характер. Три балла ставится за в основном правильный ответ, но есть 

недочёты, например, неточно сформулирован результат, в ответе нет строгой логической 



последовательности изложения. Наконец, два балла ставится за неверный или не освещённый 

полностью ответ на вопрос.  

 

Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Механико-математический факультет 

  

01.04.01 Математика 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

Инновации в преподавании математики и  

Информатики 

(институт/факультет) 

Функционального анализа и теории функций 

(профиль (программа)) 

Математический анализ элементарных 

функций 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

1. Дайте определение образа и прообраза множества и докажите для них формулы для операций 

объединения, пересечения и перехода к дополнению.  

2. Сформулируйте основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Дарбу, 

Ролля, а также формулу Лагранжа.  

3. Пусть функция F(x) является первообразной для некоторой чётной функции f(x). Является ли 

нечётной функция F(x)? 

 

Составитель                                                     Кушманцева В.А. /Фамилия И.О./  

 

Заведующий кафедрой                           Асташкин С.В.   /Фамилия И.О./  

 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-1  

Способен к 

педагогической и 

организационно-

методической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса и 

основных 

образовательных 

программ в 

организациях 

общего 

образования.  

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

1__ 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 



 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  На экзамене студент 

получает билет и готовится к ответу 45 – 60 минут. Билет содержит три вопроса, за каждый 

студент может получить максимум 5 баллов, в сумме 15. Баллы переводятся в итоговую оценку 

по следующей шкале: «отлично» ставится за 14 – 15 баллов; «хорошо» - за 12 – 13, 

«удовлетворительно» - за 8 – 11 баллов; «неудовлетворительно», если баллов меньше 8. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
ОПК-2. 

Способен 
строить и 
анализировать 
математически
е модели в 
современном 
естествознании
, технике, 
экономике и 
управлении 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает и 
анализирует 
математические модели 

Лекции. 
Тема 1. Основные понятия, задачи и принципы 
математического моделирования.  
Тема 2. Простейшие математические модели. 
Методы построения математических моделей.  
Тема 3. Построение математических моделей на 
основе закона сохранения массы вещества.  
Тема 4. Построение математических моделей на 
основе закона сохранения энергии.  
Тема 5. Построение математических моделей на 
основе закона сохранения числа частиц.  
Тема 8. Статистическое моделирование. Кластеры 
и фракталы в математическом моделировании. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практичес-
кие задания 
 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практичес-
кие задания 

Самостоятельная работа. 
Математические модели на основе 
фундаментальных законов природы.  
Математические модели на основе эмпирических 
законов.  
Иммитационные модели.  
Подготовка индивидуального задания на тему: 
«Математические модели экономических, 
биологических, экологических и химических 
систем».  

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практичес-
кие задания 
 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практичес-
кие задания 

Практические занятия. 
Математические модели на основе 
фундаментальных законов природы.  
Математические модели на основе эмпирических 
законов.  
Иммитационные модели.  

Практическ
ие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практичес-
кие задания 

ОПК-2.2. 

Реализовывает 
математические модели 
и производит анализ 
полученных результатов 

Лекции. 
Тема 6. Совместное применение нескольких 
фундаментальных законов.  
Тема 7. Модели трудноформализуемых объектов, 
примеры аналогий между механическими, 
термодинамическими и экономическими 
объектами.  
Тема 9. Методы качественного исследования 
динамических систем. Классификация особых 
точек. Фазовые портреты консервативных систем. 
Предельные множества и предельные циклы.  
Тема 10. Локальные и глобальные бифуркации. 
Бифуркации положений равновесия, предельных 
циклов и инвариантных торов.  
Тема 11. Бифуркации "складка" и "сборка". 
Бифуркации гетеро- и гомоклинических 
траекторий и серпаратрисных контуров. 
Тема 12. Некоторые новые объекты 
математического моделирования. 
Самоорганизация и образование структур. 
Синергетика. Диссипативные структуры. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практичес-
кие задания 
 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практичес-
кие задания 



 

Самостоятельная работа. 
Бифуркации динамических систем. 
Исследование математических моделей 
нелинейных процессов.   
Подготовка индивидуального задания на тему: 
Математические модели экономических, 
биологических, экологических и химических 
систем. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практичес-
кие задания 
 

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практичес-
кие задания 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. 
Бифуркации динамических систем 

Практическ
ие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практичес-
кие задания 

Практические занятия. 
Исследование математических моделей 
нелинейных процессов. 

Практическ
ие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы, 
практичес-
кие задания 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень тем докладов 

 
1. Построение математических моделей на основе закона сохранения массы вещества.   
2. Построение математических моделей на основе закона сохранения энергии. 
3. Построение математических моделей на основе закона сохранения числа частиц.   
4. Совместное применение нескольких фундаментальных законов природы.   
5. Математические модели на основе эмпирических законов.  
6. Статистическое моделирование.  
7. Построение математической модели и вычислительный эксперимент  
8. Универсальность математических моделей.  
9. Принципы системного подхода в моделировании.  
10. Имитационное моделирование.  
11. Бифуркации инвариантных торов. 
12. Бифуркации гомоклинических сепаратрисных контуров. 
13. Бифуркации гетероклинических сепаратрисных контуров. 
14. Квазипериодические решения и странные аттракторы.  
15. Исследование бифуркации в системе. 
16. Математическое моделирование в школьном обучении. 

 
Шкала и критерии оценивания докладов 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 
докладу: раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 
наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
докладе или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
Пример практического задания  

 
Пример практического задания. Для произвольно взятой нелинейной математической 

модели сформулировать алгоритм ее исследования качественными и численными методами. 
Определить и обосновать возможные методы качественного исследования. Провести 
качественное исследование модели, сформулировать основные результаты, на их основании 
скорректировать дальнейший алгоритм исследования модели. Дать физическую 
интерпретацию полученным математическим результатам. 
  



 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно 

Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
формирование  
умений 
обучающихся 

Сформированное 
умение. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  
срок. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы, умение. 
Задание выполнено  
в основном верно, 
сдано в 
установленный 
срок, имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично освоенное 
умение.  
Задание выполнено 
с опозданием, 
имеются ошибки. 
 

Отсутствие 
умений. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 
естествознании, технике, экономике и управлении. 

Знать: проблематику и особенности естественных, технических наук, экономики и 
управления, базовые принципы математического моделирования, виды моделей, их 
преимущества и недостатки, особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей; содержание, тенденции развития и 
особенности применения математических методов в естествознании, технике, экономике и 
управлении. 

Уметь: анализировать существующие и разрабатывать новые математические модели 
естественнонаучных, технических и экономических объектов; проводить качественный анализ 
и численные эксперименты, интерпретировать полученные результаты и проверять 
адекватность разработанных математических моделей. 

Владеть: навыками описания математических моделей; навыками качественного и 
численного анализа математических моделей. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Что такое модель? 
2. Что называется моделированием? 
3. Где применяются модели? 
4. В чем состоит особенность моделирования как методологии? 
5. Каковы основные преимущества моделирования? 
6. Как классифицируются модели? 
7. В чем состоят преимущества и недостатки математических моделей по сравнению с 

натурными моделями? 
8. Как классифицируются математические модели? 
9. Чем объясняется широкое распространение математических моделей? 
10. Какие бывают математические модели в зависимости от используемого 

математического аппарата? 
11. В чем заключаются отличия линейных моделей от нелинейных? 
12. Чем отличается статистическая модель от динамической? 
13. Чем отличается детерминированная модель от стохастической? 



 

14. Как различаются модели по критерию модельного времени? 
15. Что такое адекватность? 
16. Что такое область адекватности? 
17. Как можно обосновать адекватность на основе формального сравнения оригинала и 

модели? 
18. Что понимается под требованием универсальности модели? 
19.  Какие теории образуют концептуальный базис моделирования? 
20. В чем состоит сущность проверки статистических гипотез, и для каких задач 

моделирования она применяется? 
21. Какие критерии проверки гипотез вы знаете? 
22. От чего зависит выбор того или иного критерия проверки гипотез? 
23. Что такое имитационное моделирование? 
24. Для решения каких задач используется имитационное моделирование? 
25. Из какие основных этапов состоит процесс моделирования? 
26. Что такое компьютерное моделирование, и в каких случаях целесообразно его 

применять? 
27. Что такое декомпозиция? 
28. Что такое замкнутая система (модель)? 
29. Что понимают под экспериментом? 
30. Какие основные методы применяются для планирования эксперимента? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Исследовать динамику популяций, численности 

которых х(t), у(t) удовлетворяют системе дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами a, b, c, d: 

,
.

x ax bxy
y cxy dy
= −
= −  

Проиллюстрировать анализ графиками численного исследования системы. дать физическую 
интерпретацию полученным математическим результатам. 
 
  



 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно 

Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
формирование  
умений 
обучающихся 

Сформированное 
умение. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  
срок. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы, умение. 
Задание выполнено  
в основном верно, 
сдано в 
установленный 
срок, имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично освоенное 
умение.  
Задание выполнено 
с опозданием, 
имеются ошибки. 
 

Отсутствие 
умений. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерра 

популяционной динамики (с постоянными коэффициентами a, b, c, d) 

,
,

x ax bxy
y cxy dy
= −
= −  

на возможные бифуркации. Построить бифуркационную диаграмму. Подтвердить полученные 
результаты качественного исследования численным исследованием модели.  

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно 

Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
формирование  
навыков 
обучающихся 

Явно 
сформированные 
навыки. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  
срок. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками. 
Задание выполнено  
в основном верно, 
сдано в 
установленный 
срок, имеются 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные 
навыки.  
Задание выполнено 
с опозданием, 
имеются ошибки. 
 

Отсутствие 
навыков. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Пример заданий для тестирования 

 
ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении. 
 
1. Модель объекта это… 

а) объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходимые для 
достижения цели исследования; 
б) точная копия объекта;  
в) шаблон, по которому можно произвести точную копию объекта. 



 

2. Математической моделью объекта называют… 
а) описание объекта математическими средствами, позволяющее выводить суждение о 
некоторых его свойствах при помощи формальных процедур; 
б) представление свойств объекта только в числовом виде; 
в) любую формализованную модель. 

3. Адекватность математической модели и объекта это… 
а) правильность отображения в модели свойств объекта в той мере, которая необходима 

для достижения цели моделирования; 
б) количество информации об объекте, получаемое в процессе моделирования. 

4. Модели, которые имитируют поведение реальных объектов, процессов или систем, 
называются  

а) имитационными; 
б) игровыми; 
в) учебными. 

5. Свойство, при котором модели могут быть полностью или частично использоваться при 
создании других моделей?  

а) универсальность; 
б) неопределенность; 
в) случайность. 

6. Модель, включающая описание связей между основными переменными моделируемого 
объекта в установившемся режиме без учета изменения параметров во времени, 
называется  

а) статической; 
б) динамической. 

7. Модели, в которых значения всех или отдельных параметров определяются случайными 
величинами, называются 

а) стохастическими; 
б) детерминированными. 

8. Динамическая модель системы отображает… 
а) процессы, происходящие во времени; 
б) статические состояния; 
в) состояния объекта в фиксированные моменты времени;  
г) случайные события. 

9. Замещаемый моделью объект называется 
а) оригиналом; 
б) копией; 
в) макетом. 

10. Информационная модель объекта – это 
а) совокупность информации, характеризующая существенные свойства и состояния 
объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром; 
б) программное средство, реализующее математическую модель. 

11. Математической моделью является  
а) формула закона всемирного тяготения; 
б) модель автомобиля; 
в) сборник правил дорожного движения.  

12. Определите тип модели: 



 

L1: Линейная модель                                         R1:   
L2: Нелинейная модель                                      R2: . 

13. Определите, какая модель является непрерывной, а какая дискретной: 

L1: Непрерывная модель                                   R1: 
2

3 18  

L2: Дискретная модель                                      R2: N N N . 

14. Установите соответствие между типом системы и ее видом: 
L1: Автономная система                                   R1: 2 3 
L2: Неавтономная система                               R2: 2 3 sin  

15. Фазовая траектория это: 
а) след от перемещения фазовой точки в фазовом пространстве; 
б) вектор в полярной системе координат; 
в) график монотонно убывающей функции. 

16. Укажите правильную последовательность действий при исследовании особых точек 
нелинейной системы: 

А) Найти собственные числа линеаризованной матрицы. 
Б) Найти уравнения главных изоклин – горизонтальной и вертикальной, и построить их 

на фазовой плоскости. 
В) Нахождение матрицы Якоби системы. 
Г) Нахождение особых точек системы. 
Д) Определить тип точки покоя и сделать вывод об устойчивости. 
Е) Определить направление движения по фазовым траекториям, указав его стрелками 

на фазовом портрете 
Ж) Нарисовать фазовые траектории. 

17. При каком значении параметра  система μ 1  имеет только одно положение 
равновесия? Ответ запишите в виде целого числа. 
18. Сколько особых точек имеет система 

2
2 ? 

19. При каком значении параметра  нулевое положение равновесия системы 

 

является «центром»? Ответ запишите в виде целого числа. 

20. Установите соответствие: 

L1: Гомоклиническая траектория                   R1:  
 

L2: Гетероклиническая траектория               R2: . 
 



 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 
естествознании, технике, экономике и управлении. 
 

Список вопросов 

1. Моделирование как метод научного познания. Понятия «модель» и «моделирование». 
Классификация моделей.  
2. Понятие математической модели. Задачи и принципы математического моделирования. 
Этапы математического моделирования.  
3. Простейшие математические модели. Примеры. 
4. Методы построения математических моделей.  
5. Построение математических моделей на основе закона сохранения массы вещества. 
Примеры. 
6. Построение математических моделей на основе закона сохранения энергии. Примеры. 
7. Построение математических моделей на основе закона сохранения числа частиц. 
Примеры. 
8. Статистическое моделирование. 
9. Кластеры и фракталы в математическом моделировании. 
10. Понятие динамической системы. Консервативные и диссипативные динамические 
системы. Непрерывные и дискретные динамические системы. 
11. Автономные динамические системы. Типы траекторий автономной динамической 
системы. Понятие предельного множества, аттрактора. 
12. Теорема о существовании и непрерывной зависимости решений задачи Коши от 
параметров и начальных данных. 
13. Особые точки линейных систем в R². 
14. Устойчивость по Ляпунову: определения, примеры, устойчивость по первому 
приближению. Метод функции Ляпунова. 
15. Фазовые портреты нелинейных систем. Особые точки в R² нелинейных систем.  
16. Особые точки в R³. Особые точки в пространствах большой размерности.  
17. Инвариантное множество, инвариантное многообразие. Гомо и гетероклинические 
траектории. Сепаратрисные контуры. 
18. Предельные циклы. Устойчивость. Орбитальная устойчивость. 
19. Периодические решения. Теория Флоке.  
20. Структурная устойчивость, топологическая эквивалентность фазовых портретов, 
бифуркация.  
21. Классификация бифуркаций. Понятие кризиса и катастрофы. Примеры. 
22. Однопараметрические локальные бифуркации. Бифуркации особых точек. 
23. Бифуркации предельных циклов. 



 

24. Бифуркации инвариантных торов. 
25. Отображение Пуанкаре. Свойства. 
26. Исследование бифуркаций предельных циклов при помощи теории Флоке. Система 
координат, связанная с циклом.  
27. Двухпараметрические локальные бифуркации. Бифуркация "складка".  
28. Двухпараметрические локальные бифуркации. Бифуркация в окрестности сборки. 
29. Бифуркации гетеро- и гомоклинических траекторий. 
30. Сепаратрисы. Примеры. Глобальные бифуркации сепаратрисных контуров.  
31. Совместное применение нескольких фундаментальных законов.  Примеры. 
32. Модели трудноформализуемых объектов. Примеры. 
33. Универсальность математических моделей. Примеры аналогий между механическими, 
термодинамическими и экономическими объектами. 
34. Вычислительный эксперимент с моделями трудноформализуемых объектов. 
35. Синергетика. Синергетический подход в естествознании. 
36. Синергетика о самоорганизации в сложных системах. 
37.  

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно 

Правильный ответ 
на вопросы, 
демонстрирующий 
сформированные 
систематические 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания. Ответ 
обучающегося 
верный 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
Ответ 
обучающегося в 
основном верный, 
но содержит 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные 
знания, в ответе 
обучающегося 
имеются ошибки 
 

Отсутствие знаний. 
Ответ 
обучающегося 
содержит грубые 
ошибки 

 
 

Пример практического задания 1.  Дать физическую интерпретацию параметрам в 
модели динамики популяций, численности которых х(t), у(t) удовлетворяют системе 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами a, b, c, d: 

,
.

x ax bxy
y cxy dy
= −
= −  

Объяснить, на основании каких предположений в закономерности взаимодействия 
популяций построена данная модель. Как изменится система уравнений, если учитывать 
фактор нелинейности размножения одной (двух) популяций? 

Пример практического задания 2. Исследовать особую точку системы: определить ее 
тип, устойчивость и построить фазовый портрет: 

2 , , 2 .x x y y z z= = = −  
 

Пример практического задания 3.  Исследовать систему на возможные бифуркации, 
определить тип, сценарий (мягкий/жесткий), нарисовать фазовые портреты и 
бифуркационную диаграмму 

2( 1) ,
2 .

x x x
y y

μ⎧ = − +
⎨

= −⎩  



 

Является ли бифуркация кризисом при увеличении параметра μ? При уменьшении 
параметра? 

Пример практического задания 4.  
Схематически изобразить бифуркацию предельных циклов и построить 

бифуркационную диаграмму для нормальной формы 2( 1)x x xμ= − + . Описать механизм 
бифуркации на языке отображения Пуанкаре. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно 

Правильное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
демонстрирующее 
сформированные  
умения и навыки 
обучающихся 

Явно 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено 
верно. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения и 
навыки. 
Задание выполнено  
в основном верно, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено, 
но имеются ошибки. 
 

Отсутствие умений 
и навыков. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 
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Инновации в преподавании математики и информатики 

(профиль (программа)) 
 

Математическое моделирование  
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. 
 
 
2. 
 
3. 

Понятие математической модели. Задачи и принципы математического моделирования. Этапы 
математического моделирования. 
 
Построение математических моделей на основе закона сохранения энергии. Примеры. 
 
Практическое задание. 

Составитель 
 

___________________________ д.ф.-м.н., проф. Е.А. Щепакина 

Заведующий кафедрой  
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Е.А. Щепакина 

   
«__»__________________20__г 
 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 
удовлетворительно 

ОПК-2. 
Способен 
строить и 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания в рамках 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-2 



 

анализировать 
математические 
модели в 
современном 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

компетенции ОПК-2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
владение навыками в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков 
в рамках 

компетенции ОПК-2 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 
экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 
выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-

точная 
аттестация 

ОПК-2. 

Способен 

строить и 

анализировать 

математические 
модели в 

современном 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает и 

анализирует 

математические 

модели 

Лекции. 

Тема 1. Введение. Предмет дисциплины. 

Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 
примеры.  Общие подходы к моделированию в 

естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 

результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  

экономических процессов. Эндогенные и 

экзогенные переменные.   Методы 

моделирования экономической динамики. 

Тема 2. Линейные динамические модели. 

Динамические процессы с постоянным темпом 
роста. Модель Мальтуса. Модели с линейно 

убывающей скоростью роста. Модели 

динамики народонаселения. Модели 

взаимодействия спроса и предложения. 

Паутинообразная модель. Модель 

мобилизации. Моделирование инвестиционных 

процессов. Биологические аналогии.  

Моделирование переходных экономических 

процессов. Модель конверсии. Аналогии с 

моделями эпидемии. Линейная двухсекторная 

модель экономики. 
Тема 3. Нелинейные динамические модели. 

Гиперболический рост – режим с обострением. 

Демографическая модель Ферхюльста и 

логистический рост.  Организация рекламной 

компании. Модель Риденура. Аналогии с 

моделями популяционной динамики.   Влияние 

обратной связи на устойчивость динамических 

систем. Задача о максимизации квоты отлова. 

Тема 4. Модели конкуренции в экономике и 

биологии. Модель «хищник-жертва» и 

макроэкономическая модель Гудвина. 

Тестирование, 

устный опрос, 

 доклад 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Самостоятельная работа. 

- Классификация математических моделей в 
зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  Общие подходы к моделированию в 

естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 

результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  

экономических процессов. Эндогенные и 

экзогенные переменные.   Методы 
моделирования экономической динамики.   

- Линейные динамические модели. 

Тестирование, 

устный опрос, 
 доклад, 

практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 
практические 

задания 



Динамические процессы с постоянным темпом 

роста. Модель Мальтуса. Модели с линейно 

убывающей скоростью роста. Модели 

динамики народонаселения. Модели 

взаимодействия спроса и предложения. 

Паутинообразная модель. Модель 

мобилизации. Моделирование инвестиционных 

процессов. Биологические аналогии.  
Моделирование переходных экономических 

процессов. Модель конверсии. Аналогии с 

моделями эпидемии. Линейная двухсекторная 

модель экономики.  

- Нелинейные динамические модели. 

Гиперболический рост – режим с обострением. 

Демографическая модель Ферхюльста и 

логистический рост.  Организация рекламной 

компании. Модель Риденура. Аналогии с 

моделями популяционной динамики.   Влияние 

обратной связи на устойчивость динамических 
систем. Задача о максимизации квоты отлова. 

- Модели конкуренции в экономике и 

биологии. Модель «хищник-жертва» и 

макроэкономическая модель Гудвина. 

Практические занятия. 

- Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.   

- Линейные динамические модели. 

Динамические процессы с постоянным темпом 

роста. Модель Мальтуса. Модели с линейно 
убывающей скоростью роста. Модели 

динамики народонаселения.   

- Модели взаимодействия спроса и 

предложения. Паутинообразная модель. 

Модель мобилизации. Моделирование 

инвестиционных процессов. Биологические 

аналогии.  Моделирование переходных 

экономических процессов. Модель конверсии. 

Аналогии с моделями эпидемии. 

- Линейная двухсекторная модель экономики. 

-Нелинейные динамические модели. 

Гиперболический рост – режим с обострением. 
Демографическая модель Ферхюльста и 

логистический рост.  Организация рекламной 

компании. Модель Риденура. Аналогии с 

моделями популяционной динамики. 

- Влияние обратной связи на устойчивость 

динамических систем. Задача о максимизации 

квоты отлова. 

- Модели конкуренции в экономике и 

биологии. Модель «хищник-жертва» и 

макроэкономическая модель Гудвина. 

Практические 

задания  

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

ОПК-2.2. 

Реализовывает 
математические 

модели и производит 

анализ полученных 

результатов 

Лекции. 

Тема 2. Линейные динамические модели. 
Динамические процессы с постоянным темпом 

роста. Модель Мальтуса. Модели с линейно 

убывающей скоростью роста. Модели 

динамики народонаселения. Модели 

взаимодействия спроса и предложения. 

Паутинообразная модель. Модель 

мобилизации. Моделирование инвестиционных 

процессов. Биологические аналогии.  

Моделирование переходных экономических 

процессов. Модель конверсии. Аналогии с 

моделями эпидемии. Линейная двухсекторная 

модель экономики. 
Тема 3. Нелинейные динамические модели. 

Тестирование, 

устный опрос, 
 доклад  

Теоретические 

вопросы, 
практические 

задания 



Гиперболический рост – режим с обострением. 

Демографическая модель Ферхюльста и 

логистический рост.  Организация рекламной 

компании. Модель Риденура. Аналогии с 

моделями популяционной динамики.   Влияние 

обратной связи на устойчивость динамических 

систем. Задача о максимизации квоты отлова. 

Тема 4. Модели конкуренции в экономике и 
биологии. Модель «хищник-жертва» и 

макроэкономическая модель Гудвина. 

Тема 5. Моделирование экономического роста. 

Модель Харрода-Домара.  Модель Солоу. 

Переходный режим в модели Солоу. Золотое 

правило накопления. Учет запаздывания при 

вводе фондов. Односекторная модель 

оптимального экономического роста. 

Самостоятельная работа. 

- Линейные динамические модели. 

Динамические процессы с постоянным темпом 

роста. Модель Мальтуса. Модели с линейно 
убывающей скоростью роста. Модели 

динамики народонаселения. Модели 

взаимодействия спроса и предложения. 

Паутинообразная модель. Модель 

мобилизации. Моделирование инвестиционных 

процессов. Биологические аналогии.  

Моделирование переходных экономических 

процессов. Модель конверсии. Аналогии с 

моделями эпидемии. Линейная двухсекторная 

модель экономики.  

- Нелинейные динамические модели. 
Гиперболический рост – режим с обострением. 

Демографическая модель Ферхюльста и 

логистический рост.  Организация рекламной 

компании. Модель Риденура. Аналогии с 

моделями популяционной динамики.   Влияние 

обратной связи на устойчивость динамических 

систем. Задача о максимизации квоты отлова. 

- Модели конкуренции в экономике и 

биологии. Модель «хищник-жертва» и 

макроэкономическая модель Гудвина 

- Моделирование экономического роста. 

Модель Харрода-Домара.  Модель Солоу. 
Переходный режим в модели Солоу. Золотое 

правило накопления. Учет запаздывания при 

вводе фондов.  

- Односекторная модель оптимального 

экономического роста. 

Тестирование, 

доклад, 

практические 

задания 
 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Нелинейные динамические модели.   

Практические 

задания  

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Практические занятия. 

- Линейные динамические модели. 

Динамические процессы с постоянным темпом 

роста. Модель Мальтуса. Модели с линейно 

убывающей скоростью роста. Модели 

динамики народонаселения.   

- Модели взаимодействия спроса и 

предложения. Паутинообразная модель. 

Модель мобилизации. Моделирование 

инвестиционных процессов. Биологические 

аналогии.  Моделирование переходных 
экономических процессов. Модель конверсии. 

Аналогии с моделями эпидемии. 

- Линейная двухсекторная модель экономики. 

-Нелинейные динамические модели. 

Практические 

задания  

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 



Гиперболический рост – режим с обострением. 

Демографическая модель Ферхюльста и 

логистический рост.  Организация рекламной 

компании. Модель Риденура. Аналогии с 

моделями популяционной динамики. 

- Влияние обратной связи на устойчивость 

динамических систем. Задача о максимизации 

квоты отлова. 
- Модели конкуренции в экономике и 

биологии. Модель «хищник-жертва» и 

макроэкономическая модель Гудвина. 

- Моделирование экономического роста. 

Модель Харрода-Домара.    

-Модель Солоу. Переходный режим в модели 

Солоу. Золотое правило накопления. Учет 

запаздывания при вводе фондов. 

Односекторная модель оптимального 

экономического роста.  

УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1 Критически 

анализирует 
проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя её 

составляющие и связи 

между ними; 

 

Лекции. 

Тема 1. Введение. Предмет дисциплины. 
Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  Общие подходы к моделированию в 

естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 

результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  

экономических процессов. Эндогенные и 
экзогенные переменные.   Методы 

моделирования экономической динамики. 

Тестирование, 

устный опрос, 
 доклад  

Теоретические 

вопросы, 
практические 

задания 

Самостоятельная работа. 

- Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  Общие подходы к моделированию в 

естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 

результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  
экономических процессов. Эндогенные и 

экзогенные переменные.   Методы 

моделирования экономической динамики.   

Тестирование, 

доклад, 

практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Практические занятия. 

- Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  

Практические 

задания  

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

УК-1.2 Осуществляет 

поиск вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 
источников 

информации; 

Лекции. 

Тема 1. Введение. Предмет дисциплины. 

Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  Общие подходы к моделированию в 
естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 

результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  

экономических процессов. Эндогенные и 

экзогенные переменные.   Методы 

моделирования экономической динамики. 

Тестирование, 

устный опрос, 

 доклад  

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 



Самостоятельная работа. 

- Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  Общие подходы к моделированию в 

естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 
результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  

экономических процессов. Эндогенные и 

экзогенные переменные.   Методы 

моделирования экономической динамики.   

Тестирование, 

доклад, 

практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Практические занятия. 

- Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.   

Практические 

задания  

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

УК-1.3 Разрабатывает 

и содержательно 

аргументирует 
стратегию действий в 

проблемной ситуации 

на основе системного 

подхода; 

Лекции. 

Тема 1. Введение. Предмет дисциплины. 

Классификация математических моделей в 
зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  Общие подходы к моделированию в 

естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 

результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  

экономических процессов. Эндогенные и 

экзогенные переменные.   Методы 

моделирования экономической динамики. 

Тестирование, 

устный опрос, 

 доклад  

Теоретические 

вопросы, 

практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
- Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.  Общие подходы к моделированию в 

естественных науках и экономике. Изучение 

объекта моделирования. Выбор и обоснование 

выбора метода решения задачи. Анализ 

результатов моделирования. Проверка 

адекватности модели. Особенности 

математического моделирования  

экономических процессов. Эндогенные и 
экзогенные переменные.   Методы 

моделирования экономической динамики.   

Тестирование, 
доклад, 

практические 

задания 

 

Теоретические 
вопросы, 

практические 

задания 

Практические занятия. 

- Классификация математических моделей в 

зависимости от сложности объекта,  от 

параметров и от целей моделирования: 

примеры.   

Практические 

задания  

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. По каким принципам может производиться классификация математических моделей? 

2. Что понимается под универсальностью математических моделей? 

3. Существуют ли общие подходы к моделированию в естественных науках и экономике?  

4. Какие существенные отличия имеются в математическом моделировании естественнонаучных 

объектов и экономических процессов? 

5. Из каких важнейших этапов состоит процесс математического моделирования? 

6. Что подразумевается под проверкой адекватности моделей в естественных науках и экономике? 

7. Чем отличаются непрерывные и дискретные модели динамических систем и каковы особенности 

их использования в естественных науках и экономике? 

8. Какими свойствами обладают линейные динамические модели?  

9. Что собой представляют динамические процессы с постоянным темпом роста и где они 

встречаются в естественных науках и экономике?  

10. Что собой представляют динамические процессы с линейно убывающей скоростью роста и где 

они встречаются в естественных науках и экономике? 

11.  Какие особенности имеют нелинейные динамические модели?  

12. Что собой представляет режимы с обострением  и где они встречаются в естественных науках и 

экономике? 

13.   Может ли введение обратной связи стабилизировать равновесие динамических систем?  

14.  Каковы условия существования периодических режимов в динамических моделях и где они 

встречаются в естественных науках и экономике? 

15. Изучение объекта моделирования. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи.  

16. Нелинейные динамические модели. Гиперболический рост – режим с обострением. 

17.  Демографическая модель Ферхюльста и логистический рост.   

18. Организация рекламной компании. Модель Риденура. Аналогии с моделями популяционной 

динамики. 

19. Влияние обратной связи на устойчивость динамических систем. Задача о максимизации квоты 

отлова.  

20. Модели конкуренции в экономике и биологии. Модель «хищник-жертва» и макроэкономическая 

модель Гудвина. Особенности математического моделирования экономических процессов. 

Эндогенные и экзогенные переменные.  

21. Методы моделирования экономической динамики.  

22. Моделирование экономического роста. Модель Харрода-Домара.   

23. Модель Солоу.  

24. Переходный режим в модели Солоу.  

25. Переходный режим в модели Солоу. Случай производственной функции Кобба-Дугласа. 

26. Золотое правило накопления.  

27. Учет запаздывания при вводе фондов.  

28. Модель оптимального экономического роста.   

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильный ответ на 

вопросы, 

демонстрирующий 

сформированные 

систематические 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося верный 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания. Ответ 

обучающегося в 

основном верный, но 

содержит 

незначительные 

недочеты 

Фрагментарные знания, 

в ответе обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающегося 

содержит грубые 

ошибки 



 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания. Рассматривается фирма-монополист, производящая однородную 

продукцию с квадратичной функцией затрат. Запасы продукции не предусматриваются. Выпуск всегда 

устанавливается равным спросу. Спрос является линейной функцией цены и скорости изменения цены. 

Найти оптимальную траекторию цены, максимизирующую общую прибыль на заданном промежутке 

времени. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 
своевременное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

нацеленных на 

формирование  

умений 

обучающихся 

Сформированное 
умение. 

Задание выполнено 

верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в 

установленный срок, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Частично освоенное 
умение.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие умений. 
Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 

 

Примерный перечень тем докладов 

 

1. Динамические процессы с постоянным темпом прироста и модель Мальтуса. 

2. Процессы с линейно убывающей скоростью роста. 

3. Модели переходных экономических  процессов и модель эпидемии Бейли. 

4. Гиперболический рост – режим с обострением. 

5. Демографическая модель Ферхюльста и логистический рост. 

6. Влияние обратной связи на устойчивость динамических систем (задача о максимизации квоты 

отлова). 

7. Модели конкуренции. 

8. Модель «хищник-жертва» и макроэкономическая модель Гудвина. 

9. Линейная двухсекторная модель экономики (непрерывный аналог модели К. Маркса). 

10. Паутинообразная модель. 

11. Модель Рикера и бифуркация удвоения периода. 

12. Переходный режим в модели Солоу. Золотое правило накопления. 

13. Учет запаздывания при вводе фондов. 

14. Односекторная модель оптимального экономического роста. 

 

Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Соблюдение 

требований 

к докладу: 

раскрытие 

проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, 
логичность в 

изложении 

материала, 

наличие выводов, 

наличие 

правильных 

Выполнены все 

требования к докладу: 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек 
зрения на 

рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

Тема раскрыта 

полностью, даны  в 

основном правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы,  имеются 

незначительные 
недочеты. 

Тема раскрыта  

частично, имеются  

ошибки в докладе или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

Тема не раскрыта  совсем 

либо  допущены грубые 

ошибки в докладе или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

  
 



ответов на 

дополнительные 

вопросы 

выводы.  

Тема раскрыта 

полностью, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении. 

Знать: проблематику и особенности естественных, технических наук, экономики и управления, 

базовые принципы математического моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 

особенности использования, основные этапы построения моделей, способы проверки адекватности 

моделей; содержание, тенденции развития и особенности применения математических методов в 

естествознании, технике, экономике и управлении. 

Уметь: анализировать существующие и разрабатывать новые математические модели 

естественнонаучных, технических и экономических объектов; проводить качественный анализ и 

численные эксперименты, интерпретировать полученные результаты и проверять адекватность 

разработанных математических моделей. 

Владеть: навыками описания математических моделей; навыками качественного и численного 

анализа математических моделей. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Универсальность математических моделей. Общие подходы к моделированию в естественных 

науках и экономике.  

2. Анализ результатов моделирования. Проверка адекватности модели.  

3. Линейные динамические модели. Динамические процессы с постоянным темпом роста. Модель 

Мальтуса.  

4. Модели с линейно убывающей скоростью роста. Модели динамики народонаселения.  

5. Модель мобилизации. Моделирование инвестиционных процессов. Биологические аналогии.  

6. Моделирование переходных экономических процессов. Модель конверсии. Аналогии с 

моделями эпидемии.  

7. Линейная двухсекторная модель экономики. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильный ответ на 

вопросы, 

демонстрирующий 

сформированные 

систематические 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося верный 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания. Ответ 

обучающегося в 

основном верный, но 
содержит 

незначительные 

недочеты 

Фрагментарные знания, 

в ответе обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающегося 

содержит грубые 

ошибки 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Пусть динамика фактической инфляции p и  инфляционных ожиданий π 

описывается системой уравнений второго порядка 



2 1

p

b a p a



 



    

Найти общее решение данной системы и установить характер точки равновесия. Рассмотреть все 

возможные случаи соотношений между параметрами a1, a2. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 

своевременное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

нацеленных на 

формирование  

умений 
обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выполнено 

верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в 

установленный срок, 

имеются 
незначительные 

недочеты 

Частично освоенное 

умение.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Пусть производство какого-либо продукта х управляется некоторым 

руководителем y, принимающим решение о скорости  производства. В свою очередь поведение 

руководителя y управляется руководителем второго ранга, принимающим решение о том, как надо 

менять  скорость производства. Генеральный руководитель в этой модели реализует обратную связью 

Он желает достичь уровня X величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в 

положительную сторону, если уровень X не достигнут, и в отрицательную, если он превзойден. Изучить 

устойчивость точки равновесия трехступенчатой системы управления 

,

,

( ), 0.

x y

y z

z k x X k





  

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 
своевременное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, нацеленных 

на формирование  

навыков 

обучающихся 

Явно сформированные 
навыки. 

Задание выполнено 

верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками. 

Задание выполнено  в 

основном верно, 

сдано в 

установленный срок, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Фрагментарные 
навыки.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие навыков. 
Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 

 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: основные принципы системного анализа; базовые принципы разрешения проблемных 

ситуаций и выбора оптимальных решений; основные принципы системного подхода; 



Уметь: использовать методы системного анализа для выявления причин возникновения и 

структуры проблемной ситуации;сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и 

находить оптимальное решение;разрабатывать и обосновывать стратегию действий по разрешению 

проблемной ситуации с использованием принципов системного подхода; 

Владеть: навыками критического анализа проблемной ситуации, выявления ее составляющих и 

связей между ними; навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников 

с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации; навыками анализа и выработки 

стратегии разрешения проблемных ситуаций; 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные понятия и принципы системного анализа.  

2. Системность, как общее свойство окружающего мира.  

3. Определение системы. Описание системы. Элементы и связи. Цель, задачи системы.  

4. Состояние и функционирование системы. Основные характеристики системы.  

5. Свойства систем.  

6. Классификация систем.  

7. Структура системы. Структурные схемы.  

8. Основные процедуры системного анализа. 

9. Принципы системного подхода. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование 

систем. 

10. Системный подход в моделировании.  

11. Классификация математических моделей в зависимости от сложности объекта, от параметров и 

от целей моделирования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильный ответ на 
вопросы, 

демонстрирующий 

сформированные 

систематические 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания. Ответ 

обучающегося верный 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 

знания. Ответ 

обучающегося в 

основном верный, но 

содержит 

незначительные 

недочеты 

Фрагментарные знания, 
в ответе обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 
Ответ обучающегося 

содержит грубые 

ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Рассмотреть модификацию паутинообразной модели динамики спроса 

и предложения (модель с двойным распределенным запаздыванием). Предполагается, что 

товаропроизводитель при описании объема предложения ориентируется не на цену предыдущего 

периода, а на некоторое среднее значение цены за два предыдущих периода: 

 1 1(1 ) ,0 1.t t tS S r P rP r       

Равновесие на рынке определяется из уравнения 1 1( )t tD P S  . 

Функции спроса и предложения предполагаются линейными.  

Вывести уравнение,  описывающее динамику цены. Найти стационарное решение полученного 

уравнения и выяснить, при каких значениях параметра r оно обладает свойством притяжения. 

Выяснить, в каких случаях переходный процесс будет иметь колебательный характер. Обосновать 

выводы. 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 

своевременное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

нацеленных на 
формирование  

умений 

обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выполнено 

верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в 
установленный срок, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Частично освоенное 

умение.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Рассматривается фирма-монополист, производящая однородную 

продукцию с квадратичной функцией затрат. Запасы продукции не предусматриваются. Выпуск всегда 

устанавливается равным спросу. Спрос является линейной функцией цены и скорости изменения цены. 

Найти оптимальную траекторию цены, максимизирующую общую прибыль на заданном промежутке 

времени. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 

своевременное 

самостоятельное 
выполнение 

практических 

заданий, нацеленных 

на формирование  

навыков 

обучающихся 

Явно сформированные 

навыки. 

Задание выполнено 
верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 
владение навыками. 

Задание выполнено  в 

основном верно, 

сдано в 

установленный срок, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Фрагментарные 

навыки.  

Задание выполнено с 
опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с 
грубыми ошибками 

 

Пример заданий для тестирования 

 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

1. Основной метод исследования экономических систем – это метод…  

А. классификации  

Б. имитации  

В. моделирования  

Г. редуцирования 

2. Соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта называется:  

А. динамичность  

Б. адекватность  

В. правильность  

Г. устойчивость 
3. Модели, описывающие изучаемые системы в развитии, называются:  

А. статические  



Б. стохастические  

В. динамические  

Г. устойчивые 
4. Модели, учитывающие влияние случайных величин на исследуемый объект, называются:  

А. детерминированные  

Б. стохастические  

В. динамические  

Г. устойчивые 
5. По учету фактора времени модели подразделяются на:  

А. детерминированные и стохастические  

Б. статические и динамические  

В. открытые и замкнутые  

Г. макроэкономические и микроэкономические 
6. Укажите противоположный классификационный признак  

L1: динамические   R1: стохастические  

L2: открытые   R2: теоретико-аналитические  

L3: детерминированные  R3: статические  

L4: прикладные   R4: замкнутые 

 
7. Модель экономического роста Харрода-Домара  

А. макроэкономическая, динамическая, линейная  

Б. макроэкономическая, статическая, линейная  

В. микроэкономическая, динамическая, нелинейная  
Г. микроэкономическая, статическая, нелинейная 

8. Модель Солоу  

А. макроэкономическая, динамическая, детерминированная  

Б. макроэкономическая, статическая, стохастическая  

В. микроэкономическая, статическая, стохастическая  

Г. микроэкономическая, статическая, детерминированная 

9. Какое из приведенных ниже действий не является конечной целью исследования социально- 

экономических систем?  

А. анализ экономических объектов и процессов, оценка их эффективности  

Б. создание математической модели  

В. экономическое прогнозирование, т.е. предвидение развития экономических процессов  

Г. выработка оптимальных управленческих решений на различных уровнях хозяйственной 

иерархии 

10. Экономический показатель, на основании которого осуществляется выбор наилучшего управленческого 

решения, называется  

А. целевая функция  

Б. выборочная статистика  

В. допустимое управление  

Г. допустимая траектория 

 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в современном естествознании, 

технике, экономике и управлении 

 

11. Чему равна сумма эластичностей  выпуска по труду и по фондам     в производственной 

функции Кобба-Дугласа X AK L  ? Ответ запишите в виде целого числа. 

12. «Золотое правило накопления» в модели Солоу заключается в том, что надлежащим выбором нормы   

накопления можно максимизировать среднедушевое потребление в стационарном режиме. Чему 

должна быть равна оптимальная норма накопления  в случае производственной функции Кобба-

Дугласа X AK L  ? 

А. нулю 

Б. единице 

В. эластичности выпуска по фондам   

13. Установите соответствие  вида модели и характера изменения изучаемой величины 



L1:  
dx

qx
dt

     R1: с постоянным темпом роста 

L2: 
dx

a
dt

     R2: гиперболического роста 

L3:  
dx

a bx
dt

      R3:  с линейно убывающей скоростью роста 

L4  2dx
ax

dt
     R4: с постоянной скоростью роста 

14. Допустимы ли аналогии  в моделировании экономических и биологических процессов? 

А. Да 

Б. Нет 

15. Поведение решений модели Гудвина для изучения коньюнктурных циклов  в экономике аналогично  

А. модели популяционной динамики типа «хищник-жертва» 

Б. модели борьбы двух биологических видов за ограниченные ресурсы 

В. модели Мальтуса  

Г. модели экономического роста Харрода-Домара 

16. Модель Мальтуса, описывающая динамические процессы с постоянным темпом демонстрирует  

А. экспоненциальный рост 

Б. гиперболический рост (режим с обострением) 

В. наличие устойчивого равновесия  

Г. существование предельного цикла 

17. Модель конверсии подобна модели эпидемии Бейли? 

А. Да 

Б. Нет 

18. Интегральные кривые в модели популяционной динамики Ферхюльста и модели рекламной 

кампании имеют вид 

А. экспонент 

Б. логарифмических функций 

В. логистических кривых, особенностью которых является свойство «насыщения» (наличие 

горизонтальной асимптоты)  

Г. периодических функций 

19. Устойчивость равновесного оптимального решения  в модели промысла в случае «гибкого плана 

отлова» объясняется наличием  обратной связи? 

А. Да 

Б. Нет 

20. Паутинообразная модель рынка  является 

А. непрерывной 

Б. дискретной 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  

Критерии оценки: 

от 0 до 10 правильных ответов –  «не удовлетворительно» 

от 11 до 14 правильных ответов – «удовлетворительно» 

от 15 до 17 правильных ответов – «хорошо» 

от 18 до 20 правильных ответов – «отлично». 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов  

 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении  

1. Универсальность математических моделей. Общие подходы к моделированию в естественных 

науках и экономике.  

2. Анализ результатов моделирования. Проверка адекватности модели.  

3. Линейные динамические модели. Динамические процессы с постоянным темпом роста. Модель 

Мальтуса.  

4. Модели с линейно убывающей скоростью роста. Модели динамики народонаселения.  

5. Модель мобилизации. Моделирование инвестиционных процессов. Биологические аналогии.  

6. Моделирование переходных экономических процессов. Модель конверсии. Аналогии с 

моделями эпидемии.  

7. Линейная двухсекторная модель экономики. 

8. Изучение объекта моделирования. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи.  

9. Нелинейные динамические модели. Гиперболический рост – режим с обострением. 

10.  Демографическая модель Ферхюльста и логистический рост.   

11. Организация рекламной компании. Модель Риденура. Аналогии с моделями популяционной 

динамики. 

12. Влияние обратной связи на устойчивость динамических систем. Задача о максимизации квоты 

отлова.  

13. Модели конкуренции в экономике и биологии. Модель «хищник-жертва» и макроэкономическая 

модель Гудвина. Особенности математического моделирования экономических процессов. 

Эндогенные и экзогенные переменные.  

14. Методы моделирования экономической динамики.  

15. Моделирование экономического роста. Модель Харрода-Домара.   

16. Модель Солоу.  

17. Переходный режим в модели Солоу.  

18. Переходный режим в модели Солоу. Случай производственной функции Кобба-Дугласа. 

19. Золотое правило накопления.  

20. Учет запаздывания при вводе фондов.  

21. Модель оптимального экономического роста.   

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

22. Основные понятия и принципы системного анализа.  

23. Системность, как общее свойство окружающего мира.  

24. Определение системы. Описание системы. Элементы и связи. Цель, задачи системы.  

25. Состояние и функционирование системы. Основные характеристики системы.  

26. Свойства систем.  

27. Классификация систем.  

28. Структура системы. Структурные схемы.  

29. Основные процедуры системного анализа. 

30. Принципы системного подхода. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование 

систем. 

31. Системный подход в моделировании.  

32. Классификация математических моделей в зависимости от сложности объекта, от параметров и 

от целей моделирования. 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильный ответ на 

вопросы, 

демонстрирующий 

сформированные 

систематические 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося верный 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания Ответ 

обучающегося в 

основном верный, но 

содержит 
незначительные 

недочеты 

Фрагментарные знания, 

в ответе обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающегося 

содержит грубые 

ошибки 

 

Практические задания 

Пример практического задания 1.  

Пусть динамика фактической инфляции p и  инфляционных ожиданий π описывается системой 

уравнений второго порядка 

2 1

p

b a p a



 



    

Найти общее решение данной системы и установить характер точки равновесия. Рассмотреть все 

возможные случаи соотношений между параметрами a1, a2. 

Пример практического задания 2.  

Пусть производство какого-либо продукта х управляется некоторым руководителем y, принимающим 

решение о скорости  производства. В свою очередь поведение руководителя y управляется 

руководителем второго ранга, принимающим решение о том, как надо менять  скорость производства. 

Генеральный руководитель в этой модели реализует обратную связью Он желает достичь уровня X 

величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в положительную сторону, если 

уровень X не достигнут, и в отрицательную, если он превзойден. Изучить устойчивость точки 

равновесия трехступенчатой системы управления 

,

,

( ), 0.

x y

y z

z k x X k





  

 

Пример практического задания 3.  

Рассмотреть модель борьбы двух биологических видов за органические ресурсы:  

1 1 2 1

2 1 2 2

1 2 1 2

( ( , )) ,

( ( , )) ,

( , ) .

N a mF N N N

N b nF N N N

F N N gN hN

 

 

 

 

Произвести качественный анализ модели. Выяснить, при каких ограничениях на параметры у системы 

существует семейство устойчивых положений равновесия. Дать трактовку полученных результатов. 

При исследовании каких экономических  процессов наблюдается похожая ситуация? 

 

Пример практического задания 4.  

Используя модель Солоу, обосновать оптимальный выбор нормы накопления для максимизации 

среднедушевого потребления в стационарном режиме. 

 

Пример практического задания 5.  

В модели инвестирования Эйзнера-Штротца найти траекторию, максимизирующую общую прибыль 

фирмы.  



 

Пример практического задания 6.  

Даны три уравне6ния макроэкономической динамики:  

выпуска реального продукта Q aQ , где a – темп прироста ВВП; 

бюджетного дефицита d kQ , где k –удельный вес дефицита в продукте; 

удельного веса накопленного долга к ВВП D Q . 

Полагая, что величина долга есть накопление бюджетного дефицита D d , представить модель 

динамики долга в виде дифференциального уравнения. 

 

Пример практического задания 7.  

Построить графики решений и фазовый портрет системы, моделирующей выравнивание цен по уровню 

актива  

0 0

0

(( ) ( )),

( ).

q k a c p s d

p m q q

   

 
 

Дать трактовку полученных результатов. Провести аналогию с колебаниями математического маятника. 

 

Пример практического задания 8.  

Рассмотреть модификацию паутинообразной модели динамики спроса и предложения (модель с 

двойным распределенным запаздыванием). Предполагается, что товаропроизводитель при описании 

объема предложения ориентируется не на цену предыдущего периода, а на некоторое среднее значение 

цены за два предыдущих периода: 

 1 1(1 ) ,0 1.t t tS S r P rP r       

Равновесие на рынке определяется из уравнения 1 1( )t tD P S  . 

Функции спроса и предложения предполагаются линейными.  

Вывести уравнение,  описывающее динамику цены. Найти стационарное решение полученного 

уравнения и выяснить, при каких значениях параметра r оно обладает свойством притяжения. 

Выяснить, в каких случаях переходный процесс будет иметь колебательный характер. Обосновать 

выводы. 

 

Пример практического задания 9.  

В модели Рикера внутривидовой борьбы найти 

1 exp( )t t tP AP P    

найти условия «рождения» цикла периода 2.  

 

Пример практического задания 10.  

Рассматривается фирма-монополист, производящая однородную продукцию с квадратичной функцией 

затрат. Запасы продукции не предусматриваются. Выпуск всегда устанавливается равным спросу. 

Спрос является линейной функцией цены и скорости изменения цены. Найти оптимальную траекторию 

цены, максимизирующую общую прибыль на заданном промежутке времени. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

демонстрирующее 

сформированные  

умения и навыки 

обучающихся 

Явно 

сформированные 

умения и навыки. 

Задание выполнено 

верно. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения и 

навыки. 

Задание выполнено  в 

основном верно, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Частично 

сформированные 

умения и навыки. 

Задание выполнено, но 

имеются ошибки. 

 

Отсутствие умений и 

навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

ОПК-2. Способен 

строить и 

анализировать 

математические 

модели в 

современном 

естествознании, 
технике, 

экономике и 

управлении 

Сформированные 

систематические знания 

в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные знания 

в рамках компетенции 

ОПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 
компетенции ОПК-2 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Частично освоенное 

умение в рамках 
компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 
ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками в рамках 

компетенции ОПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 
основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Сформированные 

систематические знания 

в рамках компетенции 

УК-1 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в 

рамках компетенции 

УК-1 

Фрагментарные знания 

в рамках компетенции 

УК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

УК-1 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 
пробелы умение в 

рамках компетенции 

УК-1 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и 

систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 



применение навыков в 

рамках компетенции 

УК-1 

пробелы владение 

навыками в рамках 

компетенции УК-1 

компетенции УК-1 УК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1 Способен к 

педагогической и 

организационно-

методической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса и основных 

образовательных 

программ в 
организациях 

общего образования 

ПК-1.1 

Разрабатывает 

методические 

рекомендации по 

выбранной теме 

Лекции. 

Тема 1. Основные понятия и принципы 

математического моделирования. 

 Тема 2. Математическое моделирование 

средствами элементарной геометрии. 

Тема 3. Метод координат и векторов как 

метод математического моделирования. 

Тема 4. Математическое моделирование 

средствами алгебры и элементов 

математического анализа. 

Тема 5. Математическое моделирование 
физических, химических, биологических 

процессов средствами школьной математики. 

Тема 6. Математическое моделирование 

экономических процессов средствами 

школьной математики.  

Тестирование, 

доклад, 

практические 

задания 

 

  

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Самостоятельная работа. 

-  Математическое моделирование средствами 

элементарной геометрии. 

- Метод координат и векторов как метод 

математического моделирования. 

- Математическое моделирование средствами 

алгебры и элементов математического 

анализа. 
- Математическое моделирование 

физических, химических, биологических 

процессов средствами школьной математики. 

- Математическое моделирование 

экономических процессов средствами 

школьной математики. 

Тестирование, 

доклад, 

практические 

задания 

 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

-- Математическое моделирование 

экономических процессов средствами 

школьной математики. 

Практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Практические занятия. 

-  Математическое моделирование средствами 
элементарной геометрии. 

- Метод координат и векторов как метод 

математического моделирования. 

- Математическое моделирование средствами 

алгебры и элементов математического 

анализа. 

- Математическое моделирование 

физических, химических, биологических 

процессов средствами школьной математики. 

- Математическое моделирование 

экономических процессов средствами 
школьной математики. 

Тестирование, 

доклад, 
практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 
практические 

задания 

ПК-1.2 Проектирует 

и проводит занятия 

по выбранной теме 

 

Лекции. 

Тема 1. Основные понятия и принципы 

математического моделирования. 

 Тема 2. Математическое моделирование 

средствами элементарной геометрии. 

Тема 3. Метод координат и векторов как 

метод математического моделирования. 

Тема 4. Математическое моделирование 

Тестирование, 

доклад, 

практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 



средствами алгебры и элементов 

математического анализа. 

Тема 5. Математическое моделирование 

физических, химических, биологических 

процессов средствами школьной математики. 

Тема 6. Математическое моделирование 

экономических процессов средствами 

школьной математики. 

Самостоятельная работа. 
-  Математическое моделирование средствами 

элементарной геометрии. 

- Метод координат и векторов как метод 

математического моделирования. 

- Математическое моделирование средствами 

алгебры и элементов математического 

анализа. 

- Математическое моделирование 

физических, химических, биологических 

процессов средствами школьной математики. 

- Математическое моделирование 
экономических процессов средствами 

школьной математики. 

Тестирование, 
доклад, 

практические 

задания 

 

Теоретические 
вопросы, 

практические 

задания 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

-- Математическое моделирование 

экономических процессов средствами 

школьной математики. 

Практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 

Практические занятия. 

-  Математическое моделирование средствами 

элементарной геометрии. 

- Метод координат и векторов как метод 

математического моделирования. 

- Математическое моделирование средствами 
алгебры и элементов математического 

анализа. 

- Математическое моделирование 

физических, химических, биологических 

процессов средствами школьной математики. 

- Математическое моделирование 

экономических процессов средствами 

школьной математики. 

Тестирование, 

доклад, 

практические 

задания 

 

Теоретические 

вопросы, 

практические 

задания 



 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем докладов 

 

1. Математическое моделирование при решении текстовых задач. Задачи на движение 

2. Математическое моделирование экономических  процессов средствами школьной математики. 

Задачи с экономическим содержанием  

3. Математическое моделирование физических процессов средствами школьной математики 

4. Математическое моделирование химических процессов средствами школьной математики 

5. Математическое моделирование биологических  процессов средствами школьной математики 

6. Математические модели экологии  

7. Производная функции, физический смысл производной. Примеры 

8. Производная функции. Задачи оптимизации 

9. Задачи оптимизации. Линейное программирование 

10. Задачи геометрической оптики  

11. Гармонические колебания.  Сложение гармонических колебаний. Биения и модуляции.  

12. Метод координат и векторный метод как методы математического моделирования  

13. Информационное моделирование 

14. Имитационное моделирование в курсе информатики 

15. Графическое  и табличное моделирование в курсе математики и информатики 

16. Игровые модели 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Соблюдение 

требований 

к докладу: 

раскрытие 

проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, 

логичность в 
изложении 

материала, 

наличие выводов, 

наличие 

правильных 

ответов на 

дополнительные 

вопросы 

Выполнены все 

требования к докладу: 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек 

зрения на 
рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы.  

Тема раскрыта 

полностью, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

 

Тема раскрыта 

полностью, даны  в 

основном правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы,  имеются 

незначительные 

недочеты. 

Тема раскрыта  

частично, имеются  

ошибки в докладе или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

Тема не раскрыта  совсем 

либо  допущены грубые 

ошибки в докладе или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

  

 

 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания. Рассмотреть различные подходы к решению задачи и обосновать 

оптимальный способ: 

Два брокера купили акции одного достоинства на сумму 3640 р. Когда цена на эти акции возросла, они 

продали часть акций на сумму 3927 р. Первый брокер продал 75% своих акций, а второй 80% своих. 

При этом сумма от продажи акций, полученная вторым брокером, на 140% превысила сумму, 

полученную первым брокером. На сколько процентов возросла цена одной акции? 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 

своевременное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

нацеленных на 
формирование  

умений 

обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выполнено 

верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в 
установленный срок, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Частично освоенное 

умение.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования  

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-математических 

дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и особенности их применения в 

преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки 

результатов обучения. 

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и информатике; 

планировать и проводить занятия с применением современных образовательных технологий, 

прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно обоснованных, 

экспериментально апробированных методов и средств. 

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками планирования, 

проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием современных 

образовательных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Проблемно-ориентированные методы обучения.  

2. Контекстные методы обучения.  

3. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия. 

4. Особенности математического моделирования. 

5. Классификация математических моделей (статические и динамические, непрерывные и 

дискретные, детерминированные и стохастические, линейные и нелинейные, мягкие и жесткие).  

6. Универсальность математических моделей. Общие подходы к моделированию в естественных 

науках и экономике. 

7. Математическое моделирование средствами элементарной геометрии. Задачи геометрической 

оптики. 

8. Моделирование свободных колебаний динамических систем. 

9. Моделирование вынужденных колебаний динамических систем. Явление резонанса. 

10. Гармонические колебания. сложение гармонических колебаний. Биения и модуляции. 

11. Моделирование химических  процессов средствами школьной математики.  

12.  Моделирование биологических и экологических процессов средствами школьной математики. 

13. Моделирование экономических процессов средствами школьной математики. 

14. Математическое моделирование средствами элементарной геометрии.  Основные 

геометрические понятия.   

15. Планиметрия. Основные метрические соотношения и формулы площадей.   

16. Задачи на построение.  

17. Геометрическая оптика.  

18. Движения на плоскости. 



19. Стереометрия. Геометрические величины в курсе стереометрии и методика их изучения.  

20. Основные формулы площадей поверхностей и объемов.  

21. Зеркала и линзы.  

22. Поверхности вращения.  

23. Задачи на наибольшее и наименьшее значения в геометрии.  

24. Метод координат и векторов как метод математического моделирования.  

25. Основные понятия: координаты (абсцисса, ордината, аппликата), система координат на 

плоскости и в пространстве, уравнение геометрической фигуры,  

26. Вектор, координаты вектора, модуль  вектора, виды векторов (равные, коллинеарные и др.), 

операции над векторами их  свойства.  

27. Метод координат и векторный метод как методы математического моделирования при решении 

задач на доказательство и вычисление.  

28. Метод координат и векторов в программе и учебниках.  Основные типы  задач. Основные 

положения методики обучения.  

29. Математическое моделирование средствами алгебры и элементов математического анализа.  

Место элементов математического анализа в программе. Цели изучения. Основные типы 

математических и учебных задач. Основные положения методики обучения.   

30. Основные понятия: предел и непрерывность функций, производная функций, производные 

основных элементарных функций.  

31. Применение производной к исследованию функций (на монотонность, экстремумы и др.) и 

решению прикладных задач.  

32. Задачи на наибольшее и наименьшее значение как простейшие задачи оптимизации.  

33. Моделирование физических процессов средствами школьной математики 

34. Задачи на движение в школьном курсе математики 

35.  Производная функции.  Физический смысл производной 

36. Тригонометрические функции. Изучение гармонических колебаний.  

37. Первообразная, интеграл. Применение интеграла к вычислению площади криволинейной 

трапеции и к решению прикладных задач. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильный ответ на 

вопросы, 

демонстрирующий 

сформированные 

систематические 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося верный 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания. Ответ 

обучающегося в 

основном верный, но 

содержит 

незначительные 

недочеты 

Фрагментарные знания, 

в ответе обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающегося 

содержит грубые 

ошибки 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 31 декабря 2017 года Сергей взял в банке 9 930 000 рублей в кредит под 

10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет 

проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Сергей переводит в 

банк определённую сумму ежегодного платежа. Какой должна быть сумма ежегодного платежа, чтобы 

Сергей выплатил долг тремя равными ежегодными платежами?  

Решить задачу двумя способами. Указать достоинства и недостатки каждого. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 



Правильное и 

своевременное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

нацеленных на 

формирование  
умений 

обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выполнено 

верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в 

установленный срок, 
имеются 

незначительные 

недочеты 

Частично освоенное 

умение.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Подготовить беседу-дискуссию по заданной тематике. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и 

своевременное 
самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, нацеленных 

на формирование  

навыков 

обучающихся 

Явно сформированные 

навыки. 
Задание выполнено 

верно, сдано в 

установленный  срок. 

В целом успешное, но 

содержащее 
отдельные пробелы 

владение навыками. 

Задание выполнено  в 

основном верно, 

сдано в 

установленный срок, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Фрагментарные 

навыки.  
Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие навыков. 

Задание не выполнено 
или выполнено с 

грубыми ошибками 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования  

 

1. Модель объекта это… 

А. объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходимые для достижения цели 

 Б. предмет похожий на объект моделирования  

В. шаблон, по которому можно произвести точную копию объекта изменение системы, возникающее 

в виде медленного отклика системы на плавное изменение внешних условии ̆

2. Математической моделью объекта называют… 

А. описание объекта математическими средствами, позволяющее выводить суждение о некоторых его 

свойствах при помощи формальных процедур 

 Б. представление свойств объекта только в числовом виде 

 В. любую формализованную модель 

3. Как называется замещаемый моделью объект? 

А. шаблон 

Б. копия 

В. макет 

Г. оригинал 

4. Соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта называется: 

А. динамичность 

Б. адекватность 

В. правильность 

Г. устойчивость 

5. Модели, описывающие изучаемые системы в развитии, называются: 

А. статические 



Б. стохастические 

В. динамические 

Г. устойчивые 

6. Модели, учитывающие влияние случайных величин на исследуемый объект, называются: 

А. детерминированные 

Б. стохастические 

В. динамические 

Г. устойчивые 

7. По учету фактора времени модели подразделяются на:  

А. детерминированные и стохастические 

Б. статические и динамические 

В. открытые и замкнутые 

Г. макроэкономические и микроэкономические 

8. Укажите противоположный классификационный признак 

L1: динамические   R1: стохастические 

L2: открытые    R2: теоретико-аналитические 

L3: детерминированные  R3: статические 

L4: прикладные   R4: замкнутые 

9. Задача, состоящая в изучении различного рода свойств системы или среды, окружающей систему 

называется 

А. задачей декомпозиции 

Б. задачей анализа 

В. задачей синтеза 

Г. задачей управления 

10. Свойство, при котором модели могут быть полностью или частично использоваться при создании 

других моделей?  

А. универсальность 

Б. неопределенность 

В. случайность 

11. Модель, включающая описание связей между основными переменными моделируемого объекта в 

установившемся режиме без учета изменения параметров во времени, называется  

А. статической 

Б. динамической 

12. Задачи по математике с практическим содержанием в наибольшей степени  

А. развивают абстрактное мышление  

Б. развивают логическое мышление  

В. демонстрируют обучающимся межпредметные связи 

Г.  способствуют индивидуализации обучения 



13. Практико-ориентированные задания в курсе математики 

А. повышают мотивацию к изучению предмета  

Б. развивают навыки построения математической модели процесса или явления  

В. имеют собственную  познавательную ценность 

Г. все вышеперечисленное  

14. Метрические соотношения, которые часто наблюдаются в природе и используются в архитектуре и 

музыке, а также считаются выражением гармонии называют  

А. соответствием  

Б. отображением 

В. золотым сечением  

15. Модели, которые имитируют поведение реальных объектов, процессов или систем, называются  

А. имитационными 

Б. игровыми 

В. учебными 

16. Основным инструментом  математического моделирования динамических процессов являются  

А. переменные величины 

Б.алгебраические уравнения 

В.дифференциальные уравнения 

Г. статистические методы  

17. Можно ли использовать векторный анализ при сложении колебаний 

А. да 

Б. нет  

18. Математическое моделирование в курсе алгебры используется при решении  

А. задач на движение 

Б. задач на проценты и смеси 

В. экономических задач 

Г. всех типов задач в пп. А-В 

19. Для вывода уравнения колебания маятника нужно знать 

А. закон Ньютона 

Б. закон Кирхгофа 

20. В задачах проектирования или исследования поведения реальных объектов, процессов или систем 

математические модели, как правило: 

А. Линейными 

Б. Нелинейными 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  



Критерии оценки: 

от 0 до 10 правильных ответов –  «не удовлетворительно» 

от 11 до 14 правильных ответов – «удовлетворительно» 

от 15 до 17 правильных ответов – «хорошо» 

от 18 до 20 правильных ответов – «отлично». 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов  

 

ПК-1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования  

 

1. Проблемно-ориентированные методы обучения.  

2. Контекстные методы обучения.  

3. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия. 

4. Особенности математического моделирования. 

5. Классификация математических моделей (статические и динамические, непрерывные и 

дискретные, детерминированные и стохастические, линейные и нелинейные, мягкие и жесткие).  

6. Универсальность математических моделей. Общие подходы к моделированию в естественных 

науках и экономике. 

7. Математическое моделирование средствами элементарной геометрии. Задачи геометрической 

оптики. 

8. Моделирование свободных колебаний динамических систем. 

9. Моделирование вынужденных колебаний динамических систем. Явление резонанса. 

10. Гармонические колебания. сложение гармонических колебаний. Биения и модуляции. 

11. Моделирование химических  процессов средствами школьной математики.  

12.  Моделирование биологических и экологических процессов средствами школьной математики. 

13. Моделирование экономических процессов средствами школьной математики. 

14. Математическое моделирование средствами элементарной геометрии.  Основные 

геометрические понятия.   

15. Планиметрия. Основные метрические соотношения и формулы площадей.   

16. Задачи на построение.  

17. Геометрическая оптика.  

18. Движения на плоскости. 

19. Стереометрия. Геометрические величины в курсе стереометрии и методика их изучения.  

20. Основные формулы площадей поверхностей и объемов.  

21. Зеркала и линзы.  

22. Поверхности вращения.  

23. Задачи на наибольшее и наименьшее значения в геометрии.  

24. Метод координат и векторов как метод математического моделирования.  

25. Основные понятия: координаты (абсцисса, ордината, аппликата), система координат на 

плоскости и в пространстве, уравнение геометрической фигуры,  

26. Вектор, координаты вектора, модуль  вектора, виды векторов (равные, коллинеарные и др.), 

операции над векторами их  свойства.  

27. Метод координат и векторный метод как методы математического моделирования при решении 

задач на доказательство и вычисление.  

28. Метод координат и векторов в программе и учебниках.  Основные типы  задач. Основные 

положения методики обучения.  

29. Математическое моделирование средствами алгебры и элементов математического анализа.  

Место элементов математического анализа в программе. Цели изучения. Основные типы 

математических и учебных задач. Основные положения методики обучения.   

30. Основные понятия: предел и непрерывность функций, производная функций, производные 

основных элементарных функций.  



31. Применение производной к исследованию функций (на монотонность, экстремумы и др.) и 

решению прикладных задач.  

32. Задачи на наибольшее и наименьшее значение как простейшие задачи оптимизации.  

33. Моделирование физических процессов средствами школьной математики 

34. Задачи на движение в школьном курсе математики 

35.  Производная функции.  Физический смысл производной 

36. Тригонометрические функции. Изучение гармонических колебаний.  

37. Первообразная, интеграл. Применение интеграла к вычислению площади криволинейной 

трапеции и к решению прикладных задач. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильный ответ на 

вопросы, 

демонстрирующий 

сформированные 

систематические 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося верный 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания. Ответ 

обучающегося в 

основном верный, но 

содержит 
незначительные 

недочеты 

Фрагментарные знания, 

в ответе обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающегося 

содержит грубые 

ошибки 

 

Практические задания 

Пример практического задания. Используя метод вращающейся амплитуды (векторных диаграмм) 

обосновать формулу для сложения гармонических колебаний с одинаковой частотой.  Предложить 

наиболее подходящий способ изложения предложенного материала.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное 

самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, 

демонстрирующее 

сформированные  

умения и навыки 

обучающихся 

Явно 

сформированные 

умения и навыки. 

Задание выполнено 

верно. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения и 

навыки. 

Задание выполнено  в 

основном верно, 

имеются 

незначительные 

недочеты 

Частично 

сформированные 

умения и навыки. 

Задание выполнено, но 

имеются ошибки. 

 

Отсутствие умений и 

навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 
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специальности) 

 

Инновации в преподавании математики и 
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 направленность(профиль) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Универсальность математических моделей. Общие подходы к моделированию в естественных 



науках и экономике. 

2. Метод координат и векторный метод как методы математического моделирования при решении 

задач на доказательство и вычисление  

3. Практическое задание 

 

Составитель  
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Заведующий кафедрой 
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  «__»__________________20__г 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

ПК-1 Способен к 
педагогической и 

организационно-

методической 

деятельности по 

проектированию 

и реализации 

образовательного 

процесса и 

основных 

образовательных 

программ в 

организациях 
общего 

образования  

 

Сформированные 
систематические знания 

в рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Фрагментарные знания 
в рамках компетенции 

ПК-1 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков в 

рамках компетенции 

ПК-1 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками в рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в 

рамках компетенции 

ПК-1 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* 

 

ПК** Лекции. 

Научная новизна. Объект и предмет 

исследования.  Понятие о методе и методологии 

исследования. 

Выбор направления и темы научного 

исследования. Общий алгоритм проведения 

научного исследования. Постановка задач 

исследования. Разработка научной гипотезы. 

Методы и особенности теоретических 

исследований. Структура и модели 

теоретического исследования. 

Основы теории случайных ошибок и методов 

оценки случайных погрешностей в измерениях. 

Опрос Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Обоснование актуальности и цели  работы . 

Научный поиск основных источников 

информации для выполнения научно-

исследовательской работы. 

Выбор методов для поставленных задач 

исследования. 

Заключение по проведенной научно-

исследовательской работе. Выбор задач 

дальнейших исследований 

 

Практичес- 

кие задания 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. Практичес- 

кие задания 

Вопросы к 

зачету 

УК* 

 

УК** Лекции. 

Документальные источники информации. Анализ 

документов.  Поиск и накопление научной 

информации. Электронные формы 

информационных ресурсов. Обработка научной 

информации, её фиксация и хранения 

Общие сведения об экспериментальных 

исследованиях. Методика и планирование 

эксперимента. Использование алгоритмов 

отсеивания для выделения существенных 

факторов. Априорное моделирование.  Факторный 

анализ. Дисперсионный анализ. 

Методы графической обработки результатов 

измерений. Оформление результатов научного 

исследования. Устное представление информации. 

Изложение и аргументация выводов научной 

работы 

 

Опрос Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Планирование экспериментальных исследований. 

Проведение экспериментальных исследований. 

Обработка результатов исследования. Построение 

эмпирической модели процесса. 

Использование алгоритмов отсеивания для 

выделения существенных факторов. Априорное 

моделирование.  Факторный анализ. 

Дисперсионный анализ. 

Подготовка доклада по проведенной научно-

Практичес- 

кие задания 

Вопросы к 

зачету 



исследовательской работе 

Составление библиографического списка по теме 

исследований. Составление аннотации по теме 

исследования 

 

 

Самостоятельная работа. 

Выполнение домашнего задания.  

Практичес- 

кие задания 

Вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Пример заданий для опроса 

 

1. Что такое объект исследования? 

2.  Что такое предмет исследования? 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 

предложенному вопросу. 

Дает развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Использует знания из 

источников информации в 

профессиональной 

предметной области  и опыт 

для обсуждения темы. Умеет 

проводить анализ  и 

обобщение информации 

Полное понимание поставленного 

вопроса. Активное участие в 

обсуждении вопроса. Активное 

использование источников 

информации в профессиональной 

предметной области и опыта при 

обсуждении темы. Демонстрирует 

умение проводить анализ и 

обобщение информации. 

 

Отсутствие понимания 

поставленного вопроса. 

 Пассивное участие в обсуждении 

вопроса. Не использует  источники 

информации в профессиональной 

предметной области и опыт при 

обсуждении темы. Не 

демонстрирует умение проводить 

анализ и обобщение информации. 

 

Использование фактов из 

источников и опыта для 

подтверждения основных 

положений ответа.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

примерами. 

В ответе не приводятся факты и 

примеры для подтверждения 

основных положений твета.  

 

Пример практического задания 

 

Провести научный поиск основных источников информации по теме ВКР 

 

 

Шкала и критерии оценивания задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при выполнении поиска источников 

информации в заданной области 

исследования. 

Сформированное умение по 

выполнению поиска 

источников информации в 

заданной области 

исследования; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проводить 

поиск, систематизацию и 

анализ источников 

информации. 

Отсутствие умений по 

выполнению поиска 

источников информации в 

заданной области 

исследования; недостаточные 

знания, явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять поиск и анализ 

источников информации для 

научных исследований. 



 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 

 ПК* 

 

Знать: 

Характеристики научной деятельности; 

Средства и методы научного исследования; 

Основные  научно-технические проблемы и перспективы развития областей науки и техники, 

связанных с областью создания и применения технических систем. 

Основные тенденции развития  в области создания и применения технических систем; 

критерии оценки научной работы. 

 

Уметь: 

Формулировать результаты научного исследования и определять возможности его 

использования в практической деятельности 

Проводить теоретические и экспериментальные исследования в  области создания и 

применения технических систем; 

Оформлять результаты  исследовательской деятельности 

 

Владеть: 

Приемами проведения научного эксперимента и анализа его результатов 

Современными информационными технологиями для сбора информации, проведения  

научных исследований и обработки результатов исследования; 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1.Что лежит в основе любого исследования? 

2. Что является целью научного исследования? 

3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   

4. Поясните содержание термина «гипотеза»   

5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   

6. Поясните содержание термина «методика».   

7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   

8. Что входит в понятие «научная проблема»?   

9. Поясните содержание термина «теория»  

10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    

11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   

12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   

13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  

14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  

15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 

предложенному вопросу. 

Полное понимание поставленного 

вопроса. Активное участие в 

Отсутствие понимания 

поставленного вопроса. 



Дает развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Использует знания из 

источников информации в 

профессиональной 

предметной области  и опыт 

для обсуждения темы. Умеет 

проводить анализ  и 

обобщение информации 

обсуждении вопроса. Активное 

использование источников 

информации в профессиональной 

предметной области и опыта при 

обсуждении темы. Демонстрирует 

умение проводить анализ и 

обобщение информации. 

 

 Пассивное участие в обсуждении 

вопроса. Не использует  источники 

информации в профессиональной 

предметной области и опыт при 

обсуждении темы. Не 

демонстрирует умение проводить 

анализ и обобщение информации. 

 

Использование фактов из 

источников и опыта для 

подтверждения основных 

положений ответа.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

примерами. 

В ответе не приводятся факты и 

примеры для подтверждения 

основных положений твета.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания: Выполнить самостоятельный анализ актуальности и цели научно-

исследовательской работы из выбранного источника информации по теме, близкой к теме 

ВКР студента. Привести убедительные доводы. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при обосновании актуальности и 

постановке цели исследования. 

Сформированное умение по 

обоснованию актуальности и 

постановке цели 

исследования 

Отсутствие умения по 

обоснованию актуальности и 

постановке цели исследования 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания: Разработать и составить блок-схему процесса проведения научного 

исследования по теме ВКР  

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических задач по организации и 

проведению научного исследования. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 
  



 УК* 

 

Знать: 

Основы  теории  планирования и организации эксперимента, 

Методы обработки и анализа результатов эксперимента 

Уметь: 

Ориентироваться в постановке научных задач исследования, анализе, синтезе и 

резюмировании научной информации 

Выбирать необходимые методы исследования; 

Оформлять и защищать результаты научных исследований. 

Владеть: 

навыками организации и проведения научно-исследовательских работ,  

методами планирования эксперимента, анализа и обработки результатов эксперимента; 

методиками анализа явлений и процессов в соответствии c профессиональными 

задачами 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. .Что такое эксперимент?  

2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 

3.  Что такое системный анализ? 

4.  Понятие плана эксперимента. 

5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 

6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 

7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 

8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 

9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 

10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 

11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 

12. Принятие решения после построения модели. 

13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 

14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   

15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  

16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   

17.  Виды и этапы научных исследований  

18. Программа теоретического исследования. 

19. Аналитические методы исследования объектов.  

20.  Классификация и виды эксперимента.   

21.  Оценка погрешностей в измерениях.   

22.  Графическая обработка результатов.   

23.  Статистическая обработка результатов измерений.   

24.  Правила оформления научного отчета.   

25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   

26.  Изложите структуру отчета о НИР.  

27.  Построение графиков по экспериментальным данным   

28.  Техника вычислительного эксперимента   

29.  Анализ результатов исследований.   

30.  Методика функционального и системного анализа. 

31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 

исследования.   

32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   



33.  Основные компоненты методики исследования.   

34.  Методические требования к выводам научного исследования.  

35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 

предложенному вопросу. 

Дает развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Использует знания из 

источников информации в 

профессиональной 

предметной области  и опыт 

для обсуждения темы. Умеет 

проводить анализ  и 

обобщение информации 

Полное понимание поставленного 

вопроса. Активное участие в 

обсуждении вопроса. Активное 

использование источников 

информации в профессиональной 

предметной области и опыта при 

обсуждении темы. Демонстрирует 

умение проводить анализ и 

обобщение информации. 

 

Отсутствие понимания 

поставленного вопроса. 

 Пассивное участие в обсуждении 

вопроса. Не использует  источники 

информации в профессиональной 

предметной области и опыт при 

обсуждении темы. Не 

демонстрирует умение проводить 

анализ и обобщение информации. 

 

Использование фактов из 

источников и опыта для 

подтверждения основных 

положений ответа.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

примерами. 

В ответе не приводятся факты и 

примеры для подтверждения 

основных положений ответа.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания. С использованием источников информации в профессиональной 

предметной области провести выбор факторов и откликов для исследуемого процесса 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических задач по организации и 

проведению научного исследования. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания. По имеющимся экспериментальным данным для процесса при 

наличии трех факторов построить уравнение регрессии и оценить адекватность полученной 

модели 

 

3,004 3,031 3,035 3,039 3,001 

5,193 5,152 5,177 5,209 5,151 

3,927 3,950 3,936 3,898 3,897 

7,141 7,099 7,111 7,138 7,097 



4,684 4,697 4,688 4,730 4,729 

9,135 9,123 9,166 9,134 9,117 

6,371 6,403 6,343 6,339 6,337 

14,672 14,680 14,695 14,668 14,672 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

расчетных задач различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 ПК* 

 

Тест 1 

 

1. Выберите правильный ответ Метод исследования – это: 

A. предписание, как действовать 

Б. исследовательская позиция ученого 

B. стиль исследовательской деятельности  

Г. план исследовательских действий  

2. Установите соответствие между понятием и его описанием  

А.Задачи исследования составные части цели исследования (1) 

Б. Тезисы предельно сжатое изложение текста 

своей собственной работы (3) 

В. Автореферат выводы, отражающие основной смысл 

исследования (2) 

3. Выберите правильный ответ 

Определение вклада исследовательской деятельности исследователя в науку относится к: 

A. актуальности  

Б. новизне 

B. проблеме  

Г. предмету 

 

4.Выберите правильный ответ 

Научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной темы и её теоретическое 

описание называется 

A. статьей 

Б. публикацией 

B. монографией  

Г. авторефератом 

5. Научное исследование начинается:  

А. с выбора темы;  

Б. с литературного обзора;  

В.с определения методов исследования;  

Г. с оценки состояния разработанности проблемы.  



6. Как соотносятся объект и предмет исследования? 

 А. не связаны друг с другом;  

Б. объект содержит в себе предмет исследования;  

В.  объект входит в состав предмета исследования;  

Г.зависит от темы исследования.  

7. Выбор темы исследования определяется:  

А. актуальностью;  

Б. отражением темы в литературе;  

В.интересами исследователя;  

Г. по указанию преподавателя,  

8. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос:  

А. что исследуется?  

Б.для чего исследуется?  

В.кем исследуется?  

Г. определяется руководителем темы НИР.  

9. Задачи представляют собой этапы работы:  

А. по достижению поставленной цели;  

Б.  дополняющие цель;  

В.для дальнейших изысканий;  

Г.по разработке концепции исследования.  

10. Во введении работы необходимо изложить:  

А.актуальность темы;  

Б.  полученные результаты;  

В.источники, по которым написана работа;  

Г. вопросы апробации предложенной разработки.  

11. Для научного текста характерна:  

А. эмоциональная окрашенность;  

Б.  логичность, достоверность, объективность;  

В.четкость изложения;  

Г.  насыщенность техническими терминами.  

12. Моделирование – это:  

А. изучение оригинала путѐм создания и исследования его копии, замещающей оригинал с 

определенных сторон, интересующих исследователя;  

Б. разновидность эксперимента;  

В. расчленение предмета на составные части;  

Г.способ оценки объекта исследования.  

13. Анализ:  

А.  метод оценки объекта;  

Б. расчленение объекта на составные части с целью всестороннего исследования;  

В.  научное описание предмета;  

Г. представление объекта исследования в виде конкретного образа, описанного с помощью 

логических формул.  

14. Модели по форме бывают:  

А. физические, вербальные, графические, знаковые;  

Б. физические, вербальные, графические, математические;  

В. физические, вербальные, графические, логические;  

Г. физические, вербальные, графические, словесные.  

15. По фактору времени модели классифицируются:  

А. статические, динамические;  

Б.  пиковые, стабильные;  

В.быстротекущие, стационарные;  

Г. периодические, стационарные.  

 

 



Ответы к тестам: 

1 – Г,  

2: А -1, Б – 2, В – 3;  

3 – Б, 

4 – В, 

5 – А, 

6 – Б, 

7 – А, 

8 – А, 

9 – А,  

10 – А, 

11 – Б, 

12 – А, 

13 – Б, 

14 – Б, 

 15 – А. 

 

 

 УК* 

 

Тест 2 

 

1.Методы обработки экспериментальных данных:  

А. наименьших квадратов, аппроксимация помощью элементарных функций;  

Б.  метод Стьюдента, способ Тейлора, наименьших квадратов;  

В. наименьших квадратов, метод Стьюдента;  

Г.графическое представление, аппроксимация, статистическая обработка.  

2. Способность большой системы к реализации некоторого множества функций на заданной 

структуре:  

А. иерархия;  

Б.  многофункциональность;  

В. гибкость;  

Г.агрегирование.  

3. Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса –это… 

А. наблюдение 

Б. эксперимент 

В. сравнение 

Г.теоретизация. 

4. Мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта –это… 

А.синтез 

Б. анализ 

В. обобщение 

Г. абстрагирование. 

5. Натурный эксперимент – это:  

А.исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 12;  

Б. исследования на реальных конструкциях;  

В.  исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 20;  

Г.  исследование на физических моделях.  

6. К эмпирическим методам научного познания относятся:   

А.  агрегирование;  

Б. анализ;  

В. индукция;  

Г. эксперимент.  



7. Аппроксимация характеризуется следующими параметрами:  

А. точностью и простотой функции;  

Б. количеством точек приближения и точностью;  

В. количеством функций приближения;  

Г. критериями приближения.  

8. Аппроксимация – это:  

А.  приближенное вычисление элементарной функции;  

Б. замена одних математических объектов другими более простыми;  

В. метод подбора эмпирических формул;  

Г.построение графиков по экспериментальным данным.  

9. Основная функция эксперимента:  

А. фиксация и регистрация фактов;  

Б. отображение в сознании человека объективной действительности;  

В. практическая оценка выбранных методов исследований;  

Г.проверка теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы).  

10. Первый этап проведения эксперимента:  

-А. разработка плана;  

Б.  выбор средств для выполнения измерений;  

В.  оценка измерений;  

Г. проверка гипотезы.  

11. Модель адекватна, если она: 

А. с достаточной точностью описывает эмпирические (статистические) данные; 

Б. позволяет делать выводы о всей генеральной совокупности; 

В. наиболее простым образом описывает эмпирические данные. 

12. Предпланирование эксперимента – это: 

А. Составление плана эксперимента; 

Б. Поисковый этап планирования эксперимента; 

Г. Выбор интерполяционной модели. 

13. Поверхность отклика – это: 

А.  Поверхность, отображающая зависимость параметра оптимизации от факторов; 

Б. Поверхность, отображающая взаимосвязь между факторами процесса; 

В. Полученное эмпирическим путем  уравнение регрессии. 

14. Шаговая процедура предпланирования заключается в: 

А. Фиксации значения одного фактора и последовательном изменении другого; 

Б. Одновременное изменение всех действующих факторов; 

В. Проведение серии однофакторных экспериментов с целью последовательного продвижения 

к оптимуму.  

15. Полный факторный эксперимент – это: 

А. Эксперимент, охватывающий все возможные диапазоны изменения рассматриваемых 

факторов; 

Б. Эксперимент, охватывающий все возможные сочетания уровней факторов; 

В. Эксперимент, в котором последовательно изменяется каждый фактор при фиксированных 

значениях других факторов. 

16. Кодирование факторов – это: 

А Присвоение рангов определенным значениям факторов; 

Б. Переход от действительных значений факторов к безразмерным, отражающим уровни 

факторов; 

В. Присвоение индексов натуральным значениям и сочетаниям факторов. 

17. План –матрица эксперимента: 

А. Таблица, отражающая соответствие откликов значениям факторов; 

Б. Таблица, отражающая все рассматриваемые в эксперименте натуральные и кодированные  

значения  факторов  и их сочетания; 

В. План, отражающий последовательность проведения эксперимента. 



18. Число необходимых опытов при полнофакторном эксперименте определяется 

величиной: 

А. 
ku , где u – число уровней факторов, k – число рассматриваемых факторов; 

Б. 
ku , где u – число рассматриваемых факторов, k – число уровней факторов; 

В.Последовательное произведение числа уровней каждого из рассматриваемых факторов. 

19. Проверка воспроизводимости опытов осуществляется по критерию: 

А. Стьюдента; 

Б.Фишера; 

В. Кохрена; 

Г.Пирсона. 

20. Оценка значимости уравнений регрессии осуществляется с использованием критерия: 

А. Стьюдента; 

Б.Фишера; 

В. Кохрена; 

Г.Пирсона. 

21.  Проверка адекватности математической модели осуществляется  по критерию: 

А. Стьюдента; 

Б.Фишера;   

В. Кохрена. 

22.  Интерпретация модели регрессионного анализа это: 

А.Оценка адекватности модели; 

Б.Получение интерполяционной формулы для натуральных переменных; 

В. Анализ полученной модели. 

23. Абсолютные значения коэффициентов регрессии при увеличении интервалов 

варьирования; 

А. увеличиваются; 

Б. уменьшаются; 

В.меняют знак. 

24. Если при движении по градиенту пройден оптимум, то значения коэффициентов: 

А. увеличиваются; 

Б.уменьшаются; 

В. меняют знак. 

25.  Если все коэффициенты регрессии значимы, то целесообразно: 

А. расширить интервалы варьирования; 

Б.перейти к движению по градиенту; 

В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

26.  Если часть коэффициентов регрессии значима, то целесообразно: 

А расширить интервалы варьирования; 

Б. перейти к движению по градиенту; 

В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

27.  Если линейная модель адекватна, все коэффициенты незначимы, целесообразно: 

А. расширить интервалы варьирования; 

Б. перейти к движению по градиенту; 

В.достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

28.  Если линейная модель неадекватна, то необходимо: 

А.Достроить план и увеличить интервалы варьирования; 

Б. Увеличить число параллельных опытов; 

В.перейти к движению по градиенту; 

29. Метод движения по градиенту применяется для: 

А. Сбора предварительных данных о функции отклика; 

Б.Отыскания области оптимума; 

В. Построения интерполяционной модели. 

30. Сущность метода крутого восхождения: 



А. Проведении серии однофакторных экспериментов с целью определении значений 

факторов, соответствующих оптимальному значению параметра оптимизации; 

Б.Движение к точке оптимума в направлении градиента функции отклика; 

В. Перенос центра плана. 

31. Расчет серии опытов при движении по градиенту заключается в : 

А.Составлении план-матрицы эксперимента первого порядка; 

Б.Переходе к плану второго порядка; 

В. Выборе наиболее значимого фактора и определение интервалов варьирования для 

остальных факторов пропорционально наиболее значимому фактору. 

32. Движение по градиенту эффективно, если: 

А.Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 

наилучшим опытом серии; 

Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 

оптимизации; 

В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 

оптимизации. 

33. Область оптимума достигнута, если: 

А. Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 

наилучшим опытом серии; 

Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 

оптимизации; 

В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 

оптимизации. 

34. Если крутое восхождение эффективно и область оптимума достигнута, то целесообразно: 

А. Перейти к описанию области оптимума методами нелинейного планирования; 

Б. Построить линейный план следующего цикла крутого восхождения; 

В.Окончить исследования  выбрать лучший результат 

 

Ответы: 

1 –Г,  

2 – Б,  

3 – Б, 

 4 – Г., 

 5 – Б, 

6 – Б, В, Г 

7 –А, 

8 – Б, 

 9 – Г, 

 10 – А, 

 11 – А,  

12 – Б, 

13 – А, 

 14 – В, 

 15 – Б, 

16 – Б, 

 17 – Б, 

 18 – А, 

 19 – В, 

 20 – Б, 

21м – Б, 

 22 – В, 

 23- А, 

 24 – Б, 

 25 – Б, 



26 – А, 

 27 – А, 

 28 – А, 

 29 – Б, 

 30 – Б,  

31 – В, 

323 – А,  

33 – В, 

34 - А 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Тест 1. 

На прохождение теста обучающемуся даётся 30 минут. 

от 0 до 7 правильных ответов – незачет. 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

Тест 2. 

На прохождение теста обучающемуся даётся 45 минут. 

от 0 до 17 правильных ответов – незачет. 

от 18 до 34 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

 

 ПК* 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1.Что лежит в основе любого исследования? 

2. Что является целью научного исследования? 

3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   

4. Поясните содержание термина «гипотеза»   

5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   

6. Поясните содержание термина «методика».   

7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   

8. Что входит в понятие «научная проблема»?   

9. Поясните содержание термина «теория»  

10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    

11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   

12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   

13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  

14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  

15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   

 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  



Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 

профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы.  

 

Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 

 

 УК* 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. .Что такое эксперимент?  

2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 

3.  Что такое системный анализ? 

4.  Понятие плана эксперимента. 

5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 

6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 

7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 

8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 

9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 

10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 

11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 

12. Принятие решения после построения модели. 

13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 

14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   

15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  

16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   

17.  Виды и этапы научных исследований  

18. Программа теоретического исследования. 

19. Аналитические методы исследования объектов.  

20.  Классификация и виды эксперимента.   

21.  Оценка погрешностей в измерениях.   

22.  Графическая обработка результатов.   

23.  Статистическая обработка результатов измерений.   

24.  Правила оформления научного отчета.   

25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   

26.  Изложите структуру отчета о НИР.  

27.  Построение графиков по экспериментальным данным   

28.  Техника вычислительного эксперимента   

29.  Анализ результатов исследований.   

30.  Методика функционального и системного анализа. 

31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 

исследования.   

32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   

33.  Основные компоненты методики исследования.   

34.  Методические требования к выводам научного исследования.  

35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  

Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 

профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы. 

 

Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–«не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

  



ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок. 

 

Протокол №2 от 24 сентября 2021 г. 

 

Заведующий 

кафедройавтоматических 

систем энергетических 

установок, д.т.н., 

профессор Шахматов Е.В. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Методы и средства научных 
исследований"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК*  ПК**  Лекции. 
Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 
Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 
реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 
зачету 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 
Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 
Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

зачету 

УК*  УК** Лекции. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 
Методы снижения размерности 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 

зачету 



Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 
Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания  

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 
Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани
е 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 

тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

11. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

12. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

13. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

14. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 

Постановка задачи автоматической классификации. 

15. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

16. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

17. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

18. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

19. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 



 

Пример практического задания  

 

Используя полученные данные, построить модель линейной регрессии y на x по 

наблюдениям, приведенным в таблице 1. 

Проверить значимость полученной линейной регрессии при уровне значимости 0,05. 

 

Таблица 1 
x 

i 

51 32 80 73 64 45 83 44 93 28 35 40 29 53 58 65 75 

y 

i 

52.7 15.2 89.5 94.8 76 39.3 114.8 36.5 137.4 5.3 20.7 21.7 9.2 55.4 64.3 79. 1 101 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Соблюдены все требования к 

подготовке практического 

задания: приведен 

подробный анализ ситуации 

и даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения. В 
процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области.  

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 
деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме  

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: методы построения концептуальных, математических и имитационных моделей; 

Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и 

отчеты, получать научно-исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; 

Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач исследований и 

проектных разработок, изыскательских работ, определения значения и необходимости их 

проведения, путей и методов их решения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 



тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Температура объекта y зависит от процентного содержания x1 компоненты A в 

теплоносителе и температуры окружающей среды x2. В таблице 1 приведены результаты 11 

замеров этих данных. 

 

 Таблица 1 

y, 0C 6 8 1 0 5 3 2 -4 10 -3 5 

x1, % 1 4 9 11 3 8 5 10 2 7 6 

x2, 
0C. 8 2 -8 -10 6 -6 0 -12 4 -2 -4 

 

Используя эту выборку, проведите регрессионный анализ данных. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания.  

В таблице 1 приведены значения показателей производственно-хозяйственной 

деятельности 15 машиностроительных предприятий. Используя множественный 

корреляционный анализ, исследовать зависимость индекса снижения себестоимости 

продукции (index) от трудоёмкости единицы продукции (trud), среднегодового фонда 

заработной платы (zarplata) и среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

(fond). 

 

Таблица 1 
n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 
11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 
уровня сложности. 

 

 

УК* 

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Умеет: осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Владеет: навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

2. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

3. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

4. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 



Постановка задачи автоматической классификации. 

5. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

6. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

7. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

8. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

9. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

10. Снижение размерности многомерных признаков: метод главных компонент. 

11. Алгоритм вычисления главных компонент. 

12. Главные компоненты многомерной нормально распределенной совокупности. 

Главные компоненты стандартизованных переменных. 

13. Факторный анализ: линейная модель с ортогональными общими факторами. 

14. Факторный анализ: статистическое оценивание факторных нагрузок методом 

главных факторов. 

15. Факторный анализ: вращение факторов. Варимакс вращение. Тестирование 

адекватности модели факторного анализа. 

16. Факторный анализ: оценка значений общих факторов методом взвешенных 

наименьших квадратов. 

17. Многомерное шкалирование: решение задачи метрического шкалирования. 

 

Шакала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Изобразить на рисунке положение предприятий на плоскости двух первых главных 

компонент, на основе полученного рисунка определить, есть ли в выборке предприятия 

существенно отличающиеся от остальных? 
 

n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 



11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

По данным таблицы 1 исследовать зависимость себестоимости товарной 

продукции (переменная y) от фондовооруженности труда (переменная x). 

Таблица 1 

 
n 

 

Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 

Среднегодовая 
стоимость основ- 
ных произв. фон- 

дов, млн.руб. 

Себестоимость 
товарной 

продукции, руб. 

Фондо- 
вооруженность 

труда, 
тыс.руб./чел. 

Коэффициент 
сменности 

оборудования. 

1 12,6 75,6 55,3 6,8 3 

2 5,4 26,34 62,9 4,6 1 

3 7,9 54,56 58,8 8,1 2 

4 7,3 43,45 63,8 5,5 2 

5 14,4 94,24 58 7,7 3 

6 6,7 42,05 55,9 8,7 2 

7 6,7 51,06 62,8 5,5 1 

8 12,1 70,74 56,0 7,5 3 

9 11,2 84,52 60,5 8,0 3 

10 10,7 70,43 58,6 7,0 3 

11 9,1 57,17 54,7 9,0 2 

12 11,9 79,75 65,7 3,9 3 

13 6,8 39,7 53,4 10,4 2 

14 8,7 55,69 49,5 12,1 2 

15 12,0 75,67 61,2 6,0 3 

16 5,4 37,87 64,9 4,7 1 

17 1,0 1,1 65,5 4,2 1 

18 11,7 69,91 59,0 6,9 3 

19 7,8 42,54 54,6 9,8 2 

20 8,7 50,49 67,9 4,3 2 

21 6,3 50,35 62,4 6,1 1 

22 9,8 57,43 65,5 3,8 2 

23 10,4 72,29 59,9 6,8 2 

24 3,7 13,38 58,9 8,7 1 

25 5,8 32,0 63,0 5,4 1 

26 8,7 58,39 66,4 5,1 2 

27 5,8 46,29 54,0 8,6 1 

28 13,2 80,96 62,8 3,4 3 

29 9,1 65,73 60,5 7,3 2 



30 1,9 3,17 63,2 7,5 1 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК*  

 

1) Какой метод используется для оценки параметров уравнения используется, в соответствии 

с которым  ̂  X X 
1 

X Y , где  ̂   – вектор оценок параметров уравнения,  Х – матрица 

независимых переменных, Y – вектор независимых переменных. 

1. Метод к-средних; 

2. Метод наименьших квадратов; 

3. Индексный метод; 

4. Иерархические кластер-процедуры. 

 

2) Для оценки надежности регрессионного уравнения наблюдаемое значение F-критерия 

Фишера должно быть: 

1. Больше расчетного значения F-критерия Фишера 

2. Меньше расчетного значения F-критерия Фишера 

3. Равно расчетному значению F-критерия Фишера 

4. F-критерий Фишера не оценивает надежность уравнения. 

 

3)Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

4) Сделанные 25 экспертами прогнозы относительно изменения процентных ставок – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

5) Данные за прошлый квартал о затратах на производство продукции и количестве 

произведенных изделий по сети компаний: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

 



УК*  

 

6) Темп роста объема продаж и набор характеристик стратегии для каждой отдельной 

компании – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

7) Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

8) Две качественные переменные являются независимыми, если (2 ответа): 

1. Если значение одной переменной позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

2. Если значение одной переменной не позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

3. Если они несовместны; 

4. Если они совместны. 

 

9) Критерий хи-квадрат применяется для:  

1. Оценки влияя ния одной качественной на другую качественную; 

2. Оценки влияние одной количественной переменной на качественную; 

3. Оценки наличия связи между двумя качественными переменными; 

4. Оценки влияния качественной переменной на количественную. 

 

10) Для оценки позиции компании на рынке используются:  

1. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

2. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

3. Метод Дельфи; 

4. Биссериальный коэффициент корреляции. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет; 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

ПК* 

 

1. Предмет, метод и задачи курса «Многомерные статистические методы». 

2. Основные условия применения многомерного статистического анализа в 

социально- экономических исследованиях. 

3. Общая теория многомерных распределений. 

4. Виды шкал. Количественные и качественные данные. 

5. Робастность в многомерном статистическом анализе. Оценки Хубера, Пуанкаре 
и Винзора. 

6. Одномерная группировка и одномерное цензурирование. 

7. Таблицы сопряженности. 

8. Многомерное цензурирование. 

9. Выявление аномальности в многомерных совокупностях 

10. Многомерное нормальное распределение. 

11. Свойства многомерного нормального распределения. 

12. Устойчивость многомерного нормального распределение относительно 

линейных преобразований. 

13. Проблема размерности в многомерных исследованиях. 

14. Многомерные методы оценивания и статистического сравнения. 

15. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

16. Линейная множественная регрессионная модель. 

17. Выбор адекватного уравнения регрессии. 

18. Понятие о нелинейной регрессии. 

19. Корреляционный анализ количественных связей и порядковых переменных. 

20. Оценки частных и множественных коэффициентов корреляции. 

21. Непараметрические показатели связи. 

22. Сущность и алгоритм дисперсионного анализа. 

23. Расчет внутригрупповой и межгрупповой вариации. 

24. Множественный дисперсионный анализ. 

25. Методы снижения размерности. 

26. Модель, математическое обоснование и алгоритм метода главных компонент. 

27. Получение и использование матриц факторов, индивидуальных значений 

главных компонент. 

28. Экономическая интерпретация главных компонент 

 

УК* 

 

1. Метод главных факторов. 

2. Регрессия на главные компоненты. 

3. Линейная модель факторного анализа. 

4. Экономическая интерпретация общих факторов. 

5. Методы классификации без обучения. 



6. Иерархические кластер-процедуры. 

7. Функционалы качества разбиения на классы 

8. Метод К-средних. 

9. Классификация в пространстве главных компонент и общих факторов. 

10. Методы классификации с обучением. 

11. Линейный дискриминантный анализ при известных параметрах

многомерного нормального закона распределения. 

12. Вероятность ошибочной классификации с помощью дискриминантной функции. 

13. Оценка качества дискриминантной функции и информативности

отдельных признаков. 

14. Пошаговый дискриминантный анализ. 

15. Математическое описание метода дискриминантного анализа. 

16. Модель метода канонических корреляций. 

17. Применение многомерного статистического анализа в экономических 

исследованиях. 

18. Интерпретация канонического коэффициента корреляции и

соответствующих канонических величин. 

19. Модель ковариационного анализа с одним фактором и одной сопутствующей 

переменной 

20. Применение множественного ковариационного анализа в

экономических исследованиях 

 

Шакала и критерии оценивания результатов зачета 

 

- оценка «зачтено» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;   

- оценка «не зачтено» – теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.  



 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК*  

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Многомерные статистические методы"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

 

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 
Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 
проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 

Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр 

деловой коммуникации. 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 
деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 

проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 
Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр дело 

вой коммуникации. 

Подготовка 

доклада, 

обзора 

научных 

статей, 

практические 

задания 

Тестирование 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Принципы осуществления научной и 

деловой коммуникации 

 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей  

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  
Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 

профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 
профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Подготовка 

доклада, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Смена парадигм – закон развития науки. 

2. Эмпирические методы исследования.  

3. Методы теоретического познания.  

4. Композиция научного исследования.  

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Культура общения в профессиональной сфере. 

7. Техники эффективного делового общения. 

8. Жесты и мимика в коммуникативном процессе. 

9. Мастерство публичного выступления. 

10. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

11. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

12. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

13. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового 

общения. 

14. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

15. Лидерство в группе. Типы лидеров. 

16. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

17. Способы психологической защиты и их роль в деловом общении. 

18. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

19. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и 

лингвистическая защита от манипуляций. 

20. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

21. Деловые конфликты и пути их разрешения. 

22. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

23. Гендерные аспекты делового взаимодействия.   

24. Имидж деловой женщины. 

25. Имидж делового мужчины. 

26. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

27. Нормы современного делового письма. 

28. Традиции делового письма в разных странах. 



 

Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примеры практических заданий  

 

Задание 1. Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она является 

проблемой, а не задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в соответствии 

с требованиями к ее обозначению и постановке. 

Задание 2. Выбрать и сформулировать тему научного исследования. Обосновать 

актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи научного исследования, 

определить объект и предмет исследования. 

Задание 3. Составить библиографическое описание источников: 

1. Автор И.Н. Кузнецов, название «Рефераты, курсовые и дипломные работы: 

Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие», город издания 

Москва, издано Издательско-торговой корпорацией «Дашков и К°» в 2002, книга 

содержит 352 страницы. 

2. Автор Г.В. Баранов, название «Проблемы научного метода», город издания 

Саратов, издательство Бератор-Пресс, год 1990, книга содержит 318 страниц. 

3. Авторы И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова, название «Аудит», издательство Феникс, 

город издания Ростов-на-Дону, 2003 год. 

Задание 4. Используя материалы научной электронной библиотеки, составить 

список литературы по теме своего исследования. 

Задание 5. Отредактировать текст аннотации: 

В этой статье говорится о проблемах загрязнения окружающей среды, а также  

называются  последствия  этих  воздействий.  Автор  хочет показать то, что надо 

создавать меры по решению этих проблем. Эта статья называется «Экология» и 

публикуется она в пособии по химии, автором которого является Г.П. Хоменко. 

Задание 6. Подготовить рецензию на научную работу по теме собственного 

исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 

Сформированное умение 

генерировать и 
формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений 
генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 



научной и профессиональной 

деятельности  

 

Примеры ситуационных задач  

Задача 1. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, 

выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он незаменим. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 



о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 

Шкала и критерии оценивания решения ситуационных задач 

 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

ситуационных задач, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 

навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение ситуационных 

задач демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение ситуационных задач 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

 

Примеры вопросов к дискуссии, круглому столу 

1. Роль «научных революций» в преобразовании мира.  

2. Уровень развития науки в различных странах мира. 

3. Роль учебных практик в накоплении исследовательского опыта. 

4. Исследовательские умения и навыки студентов. 

5. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

6. НЛП: за и против 

7. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

8. Эффективен ли спор? 

9. Оправданна ли манипуляция? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Шкала и критерии оценивания участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

Примеры тематики для обзора научных статей 

1. Роль и место технического образования в современном обществе. 

2. Проблемы и возможности математического моделирования коммуникационных 

процессов. 

3. Способы речевого воздействия. 

4. Виды манипуляций и манипуляторов.  



5. Проблемы восприятия человека человеком. 

6. Коммуникативные барьеры.  

7. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

8. Предупреждение конфликтов.  

9. Гендерные аспекты делового взаимодействия. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

 

Шкала и критерии оценивания обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

Пример кейса 

Анализ конфликтной ситуации в сфере деловых отношений.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте мотивы и причины возникновения конфликта.  

2. Оцените действия руководителя.  

3. Предложите возможные варианты разрешения конфликтной ситуации: 

 

Группа переводов отдела научно-технической информации опытно-

конструкторского бюро состояла из пяти женщин и начальника группы Миронова. Он 

старался не вмешиваться во взаимоотношения переводчиц, которые обычно 

самостоятельно распределяли работу между собой. Оснований для беспокойства не было: 

группа не только справлялась с работой, но и значительно перевыполняла норму 

выработки. 

Отношения в группе были хорошие. Переводчицы – молодые женщины примерно 

одного возраста – помогали друг другу. Никаких трений, а тем более конфликтов, между 

ними не возникало. В конце каждой недели происходило традиционное совещание 

группы, на котором Миронов обычно отмечал хорошую работу всех переводчиц и 

сообщал о предстоящих переводах. Сами переводчицы предлагали для перевода 

дополнительный материал, интересный с их точки зрения. 

В группе объектом всеобщей опеки была Петрова, не имевшая достаточного опыта 

и квалификации. Эта опека ее немного раздражала, но она с благодарностью принимала 

помощь. Однажды на традиционном совещании Петрова предложила для перевода 

большую серию статей, содержащих материал по устройству, разработка которого в дан-

ный момент в конструкторском бюро явно зашла в тупик. Миронов, убедившись в 

ценности материала, велел Петровой отложить в сторону остальные переводы и 

немедленно приняться за эту серию. Петрова взялась за работу всерьез, не жалея ни 

времени, ни сил, трудилась в субботы, воскресенья и вечерами. Первые же переводы 

помогли конструкторам существенно продвинуться в разработке устройства. 

Деятельность Петровой была замечена руководством конструкторского бюро. Миронов на 

совещаниях несколько раз отмечал полезную инициативу Петровой, указывая на высокое 

качество ее переводов. Объем работы, выполненный Петровой, оказался значительно 

больше, чем у любой другой переводчицы. 



По прошествии примерно двух месяцев обстановка в группе резко изменилась. 

Миронов, заходя в комнату переводчиц, часто видел, что Петрова сидит с заплаканными 

глазами, а в комнате – тягостная тишина. Иногда его приход обрывал громкие споры. По 

всему стало видно, что переводчицы изменили свое отношение к Петровой. Сначала они 

молча не одобряли ее рвение. Затем начали в ее присутствии обмениваться колкими 

замечаниями по поводу ее внешности. Потом открыто стали обвинять Петрову в желании 

выделиться из коллектива, сделать карьеру. Обстановка все ухудшалась. Общий объем 

переводов в группе явно уменьшился. Если раньше кое-кто из переводчиц засиживался 

вечерами, то теперь все, кроме Петровой, находились на работе строго положенное время 

и переводов домой не брали. Иссякла и инициатива на традиционных еженедельных 

совещаниях – все сидели молча и ждали указаний Миронова. Тот пытался было устыдить 

переводчиц, показать, что они несправедливо относятся к Петровой, выразить 

неудовольствие понизившейся выработкой, но натолкнулся на глухое неодобрительное 

молчание. 

 

Шкала и критерии оценивания решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

кейса, нацеленного на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области при 

определении и анализе способов речевого 

воздействия. 

 

Сформированное умение 

использовать теоретические 
основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого 

воздействия. Осуществлен 

квалифицированный  анализ 

ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на 3 

поставленных вопроса с 

приведением доказательной 

базы выбранной точки 

зрения. 
 

Отсутствие умений 
использовать теоретические 

основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого воздействия. 

Дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на 

вопросы кейса, формулировки 

содержат грубые ошибки, 

доказательная база 

отсутствует. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных проблем. 

Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и поиск вариантов решения. 

Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Специфика делового общения. 



3. Актуальные коммуникационные проблемы и инструменты их критического 

анализа. 

4. Деловое общение как восприятие. Эффекты межличностного восприятия.  

5. Составляющие имиджа делового человека. Техники формирования имиджа.  

6. Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

7. Деловое общение как коммуникация. Требования, предъявляемые к вербальной 

стороне делового общения.  

8. Невербальные средства общения, их функции.  

9. Критерии эффективности коммуникаций. Потеря и искажение информации и 

способы ее восполнения в вербальном общении.  

10. Коммуникативные барьеры, их сущность и причины возникновения. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

11. Обратная связь. Роль слушающего в коммуникации. Виды слушания.  

12. Сознательное / бессознательное и ложь в речевой коммуникации.  

13. Критика как один из компонентов контактологии. Функции и виды критики.  

14. Комплимент и его функции в деловом взаимодействии.  

15. Конфликты в деловом общении. Типология конфликтов.  

16. Типы конфликтных личностей и тактика взаимодействия с ними.  

17. Стратегии поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

18. Предупреждение конфликтов. 

19. Основные принципы построения публичной речи. Психологические 

особенности публичного выступления. Работа с аудиторией. 

20. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации в деловом мире. 

21. Деловое общение как межличностное взаимодействие. Иерархия 

взаимодействия деловых партнеров.  

22. Создание благоприятного психологического климата в межличностном 

общении. 

23. Трансактный анализ как взаимодействие через регулирование позиций (эго-

состояний) участников общения (Э. Берн).  

24. Способы коммуникативного воздействия на партнера.  

25. Манипулирование, его психологическая и этическая стороны. Механизмы 

манипулятивного общения, его принципы.  

26. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Приемы НЛП.  

27. Типы модальностей партнеров. Особенности их поведения и взаимодействия с 

ними в деловом общении.  

28. Взаимодействие и межличностные отношения в группе. Типы 

внутригруппового поведения. 

29. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Психологические и 

коммуникативные особенности поведения мужчин и женщин.  

30. Основные виды делового общения. Общие этапы делового взаимодействия.  

31. Деловая беседа, её черты, цели и задачи, функции.  

32. Деловые переговоры как самый ответственный и сложный вид делового 

общения.  

33. Дискуссия, полемика, спор. Их эффективность. Технические приемы ведения 

полемики, психологические уловки.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся 

понимания обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 



умение его анализировать с 

учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

  Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, 

направленной на решение проблемной ситуации. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и 
поиск вариантов решения. 

 

Сформированное умение 

выявлять проблемные 

ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

осуществлять их 

критический анализ и поиск 

вариантов решения. 
 

Отсутствие умений выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, осуществлять 

их критический анализ и поиск 

вариантов решения. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Анализ конфликтной ситуации с точки зрения 

трансактного анализа и поиск вариантов ее решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 
навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

ПК* 

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере научной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере научной и 

профессиональной деятельности; представлять результаты собственной деятельности в 

виде конкурентоспособных докладов, презентаций, научных публикаций. 

Владеть: навыками создания, представления и продвижения результатов научной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

1. Специфика научной деятельности и научной коммуникации.  

2. Этапы научного исследования.  

3. Методы поиска источников информации. 

4. Методы и приемы научного исследования. 

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Композиция научной работы. 

7. Языковые особенности научного стиля. 

8. Подстили научного стиля, их содержательная и языковая специфика. 

9. Способы представления и продвижения результатов научной деятельности: 

научный доклад, научная публикация, научный отчет. 

10. Научная дискуссия и ее особенности. 

11. Основные жанры научно-учебного подстиля. Курсовая работа и квалификационная 

работа. Требования, предъявляемые к их структуре, содержанию и языку. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Аннотация и рецензия как жанры 

научного стиля, их функции и структура. 

13. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Тезисы, конспект и реферат как 

жанры научного стиля, их функции и структура. 

14. Правила оформления библиографии. 

15. Принципы подготовки научных обзоров по тематике проводимых исследований. 

16. Основные библиографические источники и поисковые системы.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

умение его анализировать с 
учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

Демонстрация обучающимся 
понимания обсуждаемого вопроса, 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 
вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 Пример практического задания. Составление плана научного исследования. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированное умение 

генерировать и 

формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

Отсутствие умений 

генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания 1. Подготовить доклад по теме исследования. 

Пример практического задания 2. Подготовить презентацию по теме исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует владение навыками 

создания, представления и продвижения 

результатов научной и профессиональной 

деятельности. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности.  

 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Обучающимся, освоившим более 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, оценка «зачтено» выставляется автоматически. Для 

обучающихся, освоивших менее 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации. 

 

Пример задания для тестирования  

 

УК*  

ПК* 

1. Процесс установления и развития контактов между людьми называется 

а) коммуникация б) общение в) взаимодействие г) перцепция 

 

2. Отсутствие эмоциональных связей с другими людьми – это явление 

а) сенсорной изоляции б) каузальной атрибуции в) социальной перцепции г) интеракции 

 

3. Обмен продуктами и предметами деятельности – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) деятельное г) кондиционное 

 

4. Обмен интересами и потребностями – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) кондиционное г) мотивационное 

 

5. Какова структура процесса общения 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки  

 

7. Основная функция метода: 

а) внутренняя организация и регулирование процесса познания  



б) поиск общего у ряда единичных явлений 

в) достижение результата 

 

8. К общенаучным методам НЕ относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация  

 

9. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

а) анализ 

б) синтез 

в) абстрагирование 

г) эксперимент  

 

10. Замысел исследования – это… 

а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы  

б) литературное оформление результатов исследования 

в) накопление фактического материала 

 

11. Наука выполняет функции: 

а) гносеологическую 

б) трансформационную 

в) гносеологическую и трансформационную  

 

12. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно 

действительно научное познание этого предмета: 

а) анализ 

б) синтез 

в) индукция 

г) дедукция 

 

13. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) аналогия 

г) синтез 

 

14. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) бессистемность 

г) доказательность 

 

15. Цель научного исследования – это… 

а) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 



б) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

 

16. Гипотеза научного исследования – это… 

а) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

б) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

в) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

г) источник информации, необходимой для исследования 

 

17. Методика научного исследования – это… 

а) система последовательных действий, модель исследования 

б) предварительные обобщения и выводы 

в) временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

г) способ исследования, способ деятельности 

 

18. Введение к курсовой (квалификационной) работе следует начать… 

а) с обоснования актуальности темы  

б) с выдвижения гипотезы 

в) с формулировки цели и задач 

г) с методов исследования 

 

19. Основными чертами научного стиля являются: 

а) непринужденный характер общения, эмоционально-экспрессивная окраска речи, 

лексическая разновидность 

б) точность, абстрактность, логичность, объективность  

в) точность, стандартизированность, предписывающий характер изложения 

г) эмоциональность, разнообразие изобразительных средств, метафоричность, 

содержательная многоплановость 

 

20. К жанрам научного стиля относятся: 

а) беседа, репортаж 

б) монография, тезисы  

в) заявление, иск 

г) характеристика, устав 

 

21. Для текстов научного стиля не характерно  

а) употребление суффиксов субъективной оценки со значением ласкательности, 

неодобрения, увеличительности и т.д. 

б) преобладание прямого порядка слов 

в) использование в сложных предложениях составных подчинительных союзов 

г) употребление абстрактных существительных 

 

22. В научных текстах обычно употребляются слова: 

а) анализировать, свойство, дистанционный  

б) кооператор, гласность, безработица 

в) следует, обязуется, назначается 

г) лазурный, нескончаемый, предчувствовать 

 

23. Установите соответствие между терминами и определениями 

Деление текста на логически 

самостоятельные составные части 

аннотация 



Перечень книг и статей, использованных в 

работе  

рубрикация 

Краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи 

библиография 

Процесс литературной обработки 

письменной работы 

редактирование 

 

24. Назовите основные признаки делового общения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Зависимость переоценки качеств партнера от первого впечатления – это эффект 

а) новизны б) первичности в) ореола г) средней ошибки 

 

26. Объяснение причин поведения партнера – это явление 

а) социальной перцепции б) каузальной атрибуции в) проекции г) стереотипизации 

 

27. Уподобление себя партнеру – это механизм 

а) эмпатии б) аттракции в) идентификации г) персонификации 

 

28. Какие жесты значимы в общении как проявления бессознательного 

а) символы б) регуляторы в) иллюстраторы г) адаптеры 

 

29. Требование говорить по существу дела – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

30. Система вокализации, значимая для коммуникации, – это 

а) проксемика б) кинетика в) экстралингвистика г) паралингвистика 

 

31. Прикосновения к своему лицу – знак 

а) неискренности б) несогласия в) дискомфорта г) злобы 

 

32. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это а) внушение б) манипуляция в) убеждение г) принуждение 

 

33. Общение, при котором один из партнеров ограничен в коммуникативных правах 

а) фатическое б) открытое в) закрытое г) смешанное 

 

34.  Явление, определившее тенденции развития современного общения 

а) стереотипизация б) персонификация в) конфликтность г) обезличенность 

 

35. Назовите 5 коммуникативных законов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

60 минут. 

Критерии оценки: 



от 16 до 35 правильных ответов – зачтено; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачтено. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная и деловая коммуникация"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Стиль письменной академической речи 

Общая характеристика научного письменного 

стиля. Жанровые разновидности научного текста. 

Функциональные свойства научного стиля. 

Языковые свойства научного стиля. Грамматика: 

повторение видо-временных форм. 

Практические занятия. 

Тема 11 Аннотация к научной статье. Изучение 

примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 

Функция информации в аннотации к статье. 

Модель аннотации и пошаговый алгоритм 

написания. Лексика и клишированные фразы, 

используемые в аннотации. Грамматика: видо-

временные формы и артикли, используемые в 

аннотации. 

Тема 13 Метаданные научной статьи. Название 

статьи. Ключевые слова. Графическая аннотация. 

Основные тезисы (Highlights). Оформление 

ссылок и библиографии. Сопроводительное 

письмо. Общие принципы общения с редактором 

и рецензентами. 

Тема 15 Основные этапы и виды редактирования 

научной статьи. Научная этика. Плагиат. Как 

избежать плагиата. 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Требования международных 

рецензируемых журналов к публикациям на 

английском языке. Структура научной статьи 

(IMRaD – Introduction – Methods – Results and 

Discussion. Процедура рецензирования. 

Тема 12 Подготовка аннотации к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 14 Подготовка метаданных к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 16 Редактирование статьи. Проверка статьи 

на плагиат. Корректировка статьи на предмет 

отсутствия плагиата. 

ПК* ПК** Практические занятия. 

Тема 3 Раздел научной статьи «Методы». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе 

Тема 5 Раздел научной статьи «Результаты». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 



разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе. 

Тема 7 Введение к научной статье на английском 

языке. Изучение примеров из оригинальной 

статьи. Компоненты. Функция информации в 

данном разделе статьи. Модель раздела и 

пошаговый алгоритм написания. Обзор 

литературы. Разные стили оформления ссылок. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы, 

используемые в разделе. 

Тема 9 Раздел научной статьи «Обсуждение 

результатов». Изучение примеров из 

оригинальной статьи. Компоненты. Функция 

информации в данном разделе статьи. Модель 

раздела и пошаговый алгоритм написания. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы и 

модальность, используемые в разделе. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Подготовка раздела «Методы» по научной 

теме студентов. 

Тема 6. Подготовка раздела «Результаты» по 

научной теме студентов. 

Тема 8. Подготовка раздела «Введение» по 

научной теме студентов 

Тема 10 Подготовка раздела «Обсуждение 

результатов» по научной теме студентов 

Практичес-

кие задания 

* компетенция согласно приложению

** индикатор компетенции согласно приложению 

Собеседов
ание



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

 

Navigating and positioning a text using publication details 

Task 1: Look through the article and find the following information: 

1. Name of the journal 

2. The volume number of the journal 

3. The issue number of the volume (if found) 

4. The year of publication 

5. The number of the article 

6. The title of the article 

7. The names (surnames and initials) of the authors. 

 

Task 2: Think about the following questions: 

1. What type of article is this? 

a) a research article 

b) a review article 

c) another type of article (e.g. a theoretical paper) 

2. Who do you think it is written for (more than one answer is reasonable)? 

a) graduate students or undergraduate students 

b) researchers and/or lecturers and/or professors 

c) novices or experts in carbon sequestration 

d) a national audience or an international audience 

3. Why has the article been written? Look at the title of the article. 

a) What does ‘carbon sequestration’ mean? 

b) Which method of ‘carbon sequestration’ does the article focus on? 

c) What does the article review? 

 



 
 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное понимание основных 

элементов научной статьи, умение 

извлекать базовую информацию о 

содержании и объекте / предмете 

исследования. 

Сформированное умение 

анализа основных элементов 

научной статьи и 

достаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

Отсутствие умения анализа 

основных элементов научной 

статьи и недостаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

 



Пример задания 2 

Choose the correct answer: 

1) The papers that get cited the most are those that tell the most exciting stories. 

a) true b) false 

2) You should look for a journal to get your paper published only after you have written the paper. 

a) true b) false 

3) When you organize your manuscript, the first thing to consider is the order of sections. 

a) true b) false 

4) The IMRaD is the only format to communicate research results.  

a) true b) false 

5) It is wise to begin writing the paper while the research is still in progress.  
a) true b) false 

6) In Materials and Methods section precise use of English is a must. 
a) true b) false 

7) You should start the Results section by describing methods. 
a) true b) false 

8) In the Discussion section you should note strengths and limitations of your research.  
a) true b) false 

9) Before mentioning someone in Acknowledgements, you should obtain permission from him or 

her. 
a) true b) false 

10) A well-written abstract should not provide a summary of each of the main sections of the paper. 

a) true b) false 

11) The reference is placed at the end of the sentence rather than at the point in the sentence to which it 

applies. 

a) true b) false 

12) You must always accept all the editor's or the reviewers' suggestions.  

a) true b) false 

13) It is not compulsory to follow the Guide for Authors provided by every journal. 

a) true b) false 

14) Manuscript formatting should not be done before submission.  

a) true b) false 

15) Once an article has been published online, it can never be removed, as researchers have a 

right to know what was published. 

a) true b) false 

16) Plagiarism is the practice of an author using portions of his or her previous writings on the 

same topic in another article. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания результатов задания 2 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 



Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: 

методы критического анализа проблемных ситуаций с целью выработки стратегии 

действий. 

Уметь: 

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации на английском языке и решений на основе экспериментальных действий. 

Владеть: 

навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 

проблем и использования адекватных методов для их решения; демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

 

ПК* 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. 

Уметь: 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений, 

формулировать их на английском языке. 

Владеть: 

навыками поиска, критического анализа и синтеза информации на английском языке, 

применения системный подход для решения поставленных задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Choose the correct answer: 

 
1) Your native language and culture affect your writing in English. 

a) true b) false 

2) In English, the reader plays an active role in considering the information presented in a research 

paper. 

a) true b) false 

3) A publishable paper in English must contain thesis, antithesis, and synthesis. 

a) true b) false 

4) Rules of science writing in all cultures are universal. 

a) true b) false 

5) The key characteristic of science writing in English is validity. 

a) true b) false 



6) In English, hedge words (e.g., would, might be. try to, etc.) represent professional purism.  

a) true b) false 

7) English is a noun-centered but verb-driven language. 

a) true b) false 

8) Function words are used to add clarity to writing. 

a) true b) false 

9) Research papers should never be written in the first person. 

a) true b) false 

10) Good writers should avoid "which". 

a) true b) false 

11) The following statement is grammatically correct. 

Based on our research findings, we propose the following methodology. 

a) true b) false 

12) In writing, "not" is always a weak word. 

a) true b) false 

13) English is a language in which punctuation is particularly crucial. 

a) true b) false 

14) In your scientific paper, you should use verb tenses exactly as you would in ordinary writing. 

a) true b) false 

15) Active voice should be avoided in science writing. 

a) true b) false 

16) Each paragraph should express only one unit of meaning. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Тема 11 

 

1) Analyze the abstract of the articles below and answer the following questions: 

a. Is it informative or indicative? 

b. Is it structured or unstructured?  

c. What moves does it consist of? 

d. What type is the opening sentence? 

e. What clichés or ‘skeleton phrases’ are used? 



A B S T R A C T  

Plantation forests are the most effective and ecologically friendly way of absorbing C02 and increasing 

carbon sinks in terrestrial ecosystems; mitigating global warming and beginning ecological 

restoration. China's forestation rate is the highest in the world, and contributes significantly to the 

nation's carbon sequestration. We have applied empirical growth curves, scale transformations, 

field sampling plots, and forest inventory data, to our carbon estimation model, to analyze the carbon 

sequestration in living biomass and soil organic carbon pools in past, and current, plantations. 

Furthermore, the potential carbon sinks of future plantations. 2010-2050, have been simulated. 

From 1950 to the present, plantations in China sequestered 1.686PgC by net uptake into biomass 

and emissions of soil organic carbon. The carbon stock of China's present plantations was 7.894 

PgC, including 21.4% of the total sequestration as forest biomass and 78.6% as SOC. We project that 

China's forestation activities will continue to net. sequester carbon to a level of 3.169 PgC by 2050, 

and that carbon stock in plantations will amount to 10.395 PgC, Spatial patterns of carbon 

sequestration were dissimilar to those of planting area. On the basis of area, carbon sequestrations 

were highest in North China, while changes were generally greatest in the Northeast and Southwest, 

regions. 

© 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

 

2) Find an article from your discipline. Look through the abstract. Is it similar to the abstract 

above? If not, what are the differences? 

3) Write the abstract for your own article. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильный и точный анализ языкового 

материала, выявление особенностей и 

закономерностей данного материала и 

способностью применять результаты 

анализа для продуцирования нового 

текста, основанного на собственном 

исследовании в своей профессиональной 

области. 

 

Сформированное умение по 

анализу языкового 

материала, выявлению 

особенностей и 

закономерностей данного 

материала; достаточные 

текстологические знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

продуцировать новый текст, 

основанный на собственном 

исследовании в своей 

профессиональной области. 

Отсутствие умений по анализу 

языкового материала, 

выявлению особенностей и 

закономерностей данного 

материала; недостаточные 

текстологические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося продуцировать 

новый текст, основанный на 

собственном исследовании в 

своей профессиональной 

области 

 

Тема 4 

 

TYPES OF THE METHODS SECTION 

The Methods sections can be long and detailed or short and concise. According to this, they 

are divided into three types: 

 

 condensed (natural sciences and engineering) 

  extended (social sciences) 

  intermediate 

The table below gives us a kind of rough “Scorecard” for Methods sections, if we subtract a point 

for each element under Condensed and add a point for each one under Extended.  



Condensed Extended 

Assumes background knowledge Sees need to provide background 

Avoid named subsections Several named subsections 

Uses acronyms and citations as shorthand Uses descriptions 

Running series of verbs (e.g. collected, 

stained, and stored) 

Usually one finite verb per clause 

Few “by + verb-ing” “how” statements A number of “how” statements 

Few definitions and examples More definitions and examples 

Few justifications Several justifications (often initial purpose 

clauses) 

Few linking phrases Wide range of linking phrases 

Using the “scorecard” in the table, what score would you give the sentences from a Methods 

section in the article from your discipline? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

применительно к конкретному разделу 

научной статьи. 

Сформированное умение по 

выявлению и отбору 

функциональных 

особенностей конкретного 

раздела научной статьи; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

Отсутствие умений по 

выявлению и отбору 

функциональных особенностей 

конкретного раздела научной 

статьи; недостаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Тема 13. 

 

REFERENCING STYLES 
 author date style (e.g. Harvard reference style) 

 numerical style (e.g. Vancouver reference style used by IEEE) 

Author Date Style 

 in the main text: the first author family name and the date of publication  

(Newton, 1729) 

 in the reference list: the authors are listed alphabetically 

 repeated author names listed in order of publication date 

 if the author has two publications with the same date, they are referred to as 

Yeara and then Yearb: 

(Newton 1729a and Newton 1729b) 

Numerical Style 

 in the main text: the number appear sequentially through the paper by square 

brackets, e.g. [1] 



 in the reference list: references are listed in the order they are mentioned in the 

text 

 if a reference is used more than once, the same number is used and only one 

entry is given in the reference list 

Make a Reference List for your own article. 

Use the Harvard Style (or IEEE style) depending on your research field. Your list should include 

the following: 

1. A book by one author. 

2. A book by several authors. 

3. A contribution in an edited book e.g. a chapter. 

4. A journal article in a print or online journal. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения по 

продуцированию научного текста или 

различных его компонентов в 

соответствии с международными 

требованиями и правилами. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения по 

продуцированию научного 

текста или различных его 

компонентов в соответствии 

с международными 

требованиями и правилами. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к ошибкам при 

продуцировании научного 

текста или различных его 

компонентов, несоответствие 

их международными 

требованиями и правилами. 

 

 

Тема 4 

A. Read the draft of a student’s Materials and Methods section, and the tutor’s comments on it. 

Discuss what changes the student should make in response to the tutor’s comments. 

 

I started my fieldwork recordings on 12 February, 2015, and ended them on 12 March, 

2015. My partner used a digital camera to record the animals found on the beach and I 

marked the animals with quick-drying non-toxic paint. We were making recordings of 

environmental conditions, including the temperature, the salinity and the substrate, at 

the same time. I began the laboratory experiments at the same time as the fieldwork. 

Each day, I collected 10 animals from the beach and placed them in the controlled 

conditions in the laboratory until the experiment began. 

We set up the apparatus as shown in Figure 1 and I placed 1 crab in each specimen 

tube. By the time an experiment started, we had acclimatised the crabs for at least 2 

days. I had fed the crabs daily. I had prepared their food in advance. My partner used a 

digital camera at the end of each experiment to record the appearance of the animals. 

We had printed the photographs taken at the beach for comparison. We were analysing 

results continuously. We analysed our results using statistical tests. 

 



Overall, you describe your methods clearly. You could improve your writing by: 

 focusing the reader’s attention on the method, rather than who used the methods; 

 paragraphing more accurately; 

 checking articles (the, a, an). 

B. Write the final version of the Materials and Methods section, using the tutor’s comments and 

the notes you made. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при выборе 

языковых средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной статьи. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильный выбор языковых 

средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной 

статьи. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

выбору языковых средств, 

оптимальных для конкретного 

раздела научной статьи. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК* 

 

Choose the correct answer: 

 

1. Which of the following is NOT an obligatory part of a research article? 

 Acknowledgements; 

 Introduction; 

 Results. 

2. What question is answered in the Methods section of the research article? 

 What is the problem? 

 What did I do? 

 What did I find? 

3. Which of the parts of the research articles contains most references to previous research? 

 Introduction; 

 Results; 

 Abstract. 

4. Which of the parts of the research articles establish a ‘niche’ in the previous research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

5. Which of the parts of the research articles suggests useful areas of future research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

6. Which type of Abstract contains the headings for every part? 

 Structured; 

 Unstructured; 

 Indicative. 

 

 



8. The Keywords should include 

 Specific terms; 

 General terms; 

 Rare terms. 

9. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should explore the subject.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

10. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article can be as long as the author wants it to be.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

11. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article should have the structure as required by the publisher. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

12. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should strictly follow the plan and never change it. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

13. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article should end up with a convincing conclusion. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

14. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article is usually drafted and redrafted many times. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

15. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always contains graphical material. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

16. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always proves something. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

 

ПК* 

 

Choose the correct answer: 

1. In which of the research articles are you likely to find the Present Perfect Tense? 

 Introduction; 

 Methods; 

 Results. 

 

 



2. Which tense would you use for stating the purpose of your article? 

 Present; 

 Past; 

 Future. 

3. Which tense form is used to emphasize your own research findings? 

 Present Simple; 

 Past Simple; 

 Present Perfect. 

4. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

This paper ___________________ a new approach to … 

 proposes; 

 describes; 

 discovers. 

5. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Experiments on X were ___________________ in 2019 by a group of researchers from… 

 conducted; 

 carried out; 

 carried on. 

6. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Some experts believe, ___________________, that this evidence is not conclusive. 

 however; 

 instead; 

 on the other hand. 

7. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

More recent evidence (Trump 2020) ___________________ that … 

 suggests; 

 investigates; 

 shows. 

8. Choose the correct form: 

 Beginner researchers usually need much advice. 

 Beginner researchers usually need many advice. 

 Beginner researchers usually need many advices. 

9. Choose the correct form: 

 Statistics say that there is little connection between the variables. 

 Statistics says that there is little connection between the variables. 

 Statistics said that there is little connection between the variables. 

10. Choose the correct form: 

 You can see the results in the Figure 3. 

 You can see the results on the Figure 3. 

 You can see the results in Figure 3. 

11. Choose the correct form: 

 In our work we used Fourie’s analysis. 

 In our work we used Fourier analysis. 

 In our work we used the Fourie analysis. 

12. Choose the correct form: 

 You can observe this effect only at a high temperature. 

 You can observe this effect only at the high temperature. 

 You can observe this effect only at high temperature. 

13. Choose the correct form: 

 The scientist discovered the law that still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, which still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, that still confuses many people. 

 

 



14. Choose the correct form: 

 Einstein suggested a relativity theory, which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory, that which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory that seems unbelievable. 

15. Choose the correct form: 

 Many different approaches were suggested since then. 

 Many different approaches have been suggested since then. 

 Many different approaches had been suggested since then. 

16. Choose the correct form: 

 Future experimentation will involve a more rigorous method. 

 Future experimentation involves a more rigorous method.  

 Future experimentation is involving a more rigorous method. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов для собеседования 

 

УК* 

 

1. General characteristics of academic style. 

2. Cultural and rhetoric differences between the Russian (Soviet) and Western (Anglo-Saxon) 

research styles. 

3. The main genres of research publications (original research article, review article, short letter, 

comment, etc.) and their characteristics. 

4. Requirements of peer-reviewed journals towards research papers in English. 

5. Specific features of writing in articles from the students’ discipline. 

6. Vocabulary of research articles (general English vocabulary, general academic vocabulary, 

topic-related meta-academic vocabulary (terminology). 

7. Grammar of research articles (use of tenses, voice, article, pronouns, nominal phrases, 

syntax). 

8. Discourse markers in research articles. 

9. Discourse features of research articles. Means of cohesion (similarity and contrast, cause and 

result, sequence, etc.). 

10. Abstract. The main types of abstract (structured – unstructured, informative – indicative) and 

their features. 

11. The structure of abstract. The main moves and steps, their functions and language features. 

12. The general structure of an original research article (IMRaD – Introduction – Methods – 

Results – and Introduction). 



13. Metadata – Title, Keywords, Highlights. Their general characteristics. 

14. How to choose a journal for publication? 

15. The process of writing. Research plan. 

16. Communication with publishers, editors, and reviewers. Cover letter. 

17. Scientific Ethics. Plagiarism. How to avoid plagiarism. 

18. Reviewing, editing and proofreading. 

19. How to choose sources. 

20. Reference List. Bibliography styles (author – date style and numerical style) 

 

 

ПК* 

 

1. The Methods Section. General characteristics, rhetoric and style. 

2. Differences and similarities between the Methods Sections in Russian and English styles. 

3. Vocabulary of the Methods Section. 

4. Grammar of the Methods Section (the passive voice). 

5. Condensed and extended Methods. 

6. Formula and mathematical symbols in English. 

7. The Results Section. General characteristics, rhetoric and style. 

8. Differences and similarities between the Results Sections in Russian and English styles. 

9. Vocabulary of the Results Section. 

10. Grammar of the Results (use of the Past and the Present). 

11. Types of illustrations. Tables and Figures. How to refer to Tables and Figures in the text. 

12. Formula and mathematical symbols in English. 

13. The Introduction. General characteristics. The CARS (Create A Research Space) model. The 

main moves and steps. 

14. Differences and similarities between the Introduction Sections in Russian and English styles. 

15. Vocabulary of the Introduction Section. 

16. Grammar of the Introduction (use of the Present Perfect). 

17. Literature Review. Types of citations. 

18. The Discussion Section. General characteristics, rhetoric and style. The main moves and 

steps. 

19. Differences and similarities between the Discussion Sections in Russian and English styles. 

20. Vocabulary of the Discussion Section. 

21. Grammar of the Discussion (Hedging and Modality). 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная статья на английском языке"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
Лекции 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
Основные понятия теории нечетких 
множеств. Виды неопределенности. 
Типы функций принадлежности 
нечетких множеств. Нечеткие числа и 
лингвистические переменные.  

Тема 2. Нечеткая арифметика. 
Принцип обобщения Л.Заде. Сложение, 
вычитание, умножение, деление 
нечетких чисел.  

Тема 3. Нечеткая математика. 
Основные операции над нечеткими 
множествами. Нечеткие отношения.   

Тема 7. Модели нечеткой 
оптимизации и регрессии. Модели 
нечеткой классификации и 
кластеризации.  

Тема 8. Задачи нечеткого 
моделирования и оптимизации систем 
воздушного транспорта.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 

Практические занятия 

Построение функций 
принадлежности нечетких множеств.  

Нечеткие вычисления на базе 
принципа обобщения Л.Заде. 
Поуровневые нечеткие вычисления.  

Нечеткие отношения. Нечеткая 
логика.  

Практические 
задания,  

устный опрос 

Тестирование 

УК* УК** 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Построение нечетких регрессионных 
моделей прогнозирования транспортных 
процессов.  

Нечеткая кластеризация и 
классификация объектов 
авиатранспортной отрасли.   

Поуровневые нечеткие вычисления.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 1. Предмет и структура курса. 
Основные виды неопределенности.  

Тема 6. Основы теории нечетких 
множеств.  

Тема 7. Принцип обобщения Заде. 
Нечеткая арифметика.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 



 

Тема 4. Основы нечеткого 
моделирования. Фаззификация, нечеткий 
логический вывод, дефаззификация. 
Нечеткие базы знаний.  

Тема 5. Типы нечетких моделей. 
Модели Мамдани, Такаги-Сугено. 
Модель с синглтонной базой знаний.  

Тема 6. Нечеткое управление. 
Проектирование нечетких регуляторов 
на основе экспертного знания об объекте 
управления, модели управляющего 
объектом эксперта, модели объекта 
управления.  

Практические занятия 

Решение задач нечеткого линейного 
программирования на примере 
оптимального комплексирования 
технологических ресурсов аэропорта.  

Алгебраические операции над 
нечеткими и случайными величинами 
при решении задач оптимизации 
параметров аэропорта.   

Задачи нечеткого логического 
вывода.  

Разработка нечетких регуляторов в 
моделях организационно-технических 
систем воздушного  транспорта.   

Практические 
задания,  
устный опрос, 
составление 
глоссария 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Моделирование систем обслуживания 
воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления.  

Основы имитационного 
моделирования систем транспорта с 
использованием нечеткой  модели 
управляющего системой эксперта.  

Программное обеспечение решения 
нечетко-множественных и нечетко-
логических задач.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Примеры применения нечеткого управления в технических системах. 
2. Достоинства и недостатки нечетких моделей Мамдани. 
3. Достоинства и недостатки нечетких моделей Такаги-Сугено. 
4. Нечеткий логический вывод по синглтонной базе правил. 
5. Методы дефаззификации: особенности, достоинства и недостатки. 
6. Моделирование в планировании гражданской авиации. 
7. Теория возможностей. 
8. Методы нечеткой оптимизации. 
9. Математическое моделирование задачи сетевого планирования с помощью нечеткой 

математики 
10. Применение нечетких систем в промышленности. 
11. Применение нечетких систем на транспорте. 
12. Применение нечетких систем в бизнесе. 
13. Нечеткие экспертные системы. 
14. Нечеткие контроллеры. 
15. Сравнение нечетких арифметик. 
16. Программные пакеты в области нечеткой логики. 
17. Нейронные сети и нечеткое управление. 
18. Нейронечеткие системы. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример глоссария 
 
Название глоссария: «Нечёткое управление». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



 

Термины: нечеткое множество, степень принадлежности, нечеткое число, -сечение, носитель 

нечеткого множества, дефаззификация нечеткого числа, принцип обобщения Заде, антецедент, 

консеквент, метод центра площади, метод центра тяжести, дизъюнкция, нечеткий вывод, база 

нечетких правил, множество грамматических правил, импликация, лингвистическая 

переменная, треугольная норма, Т-конорма, лингвистический модификатор (хедж),  

Критерии оценки для глоссария 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение материала, правильное 

раскрытие установленного числа 

терминов, наличие собственных 

идей и корректных определений, 

соблюдение требований к 

оформлению глоссария. 

Правильно раскрыто не менее 15 из 20 

терминов, могут присутствовать 

собственные идеи и определения, в 

общем соблюдены требования к 

оформлению. 

Правильно раскрыто менее 15 

из 20 терминов, материал не 

освоен, либо освоен лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в определениях, 

отсутствуют собственные идеи 

и определения, требования к 

оформлению не соблюдены. 

 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Дать определение теории нечетких множеств. 
2. Кем и когда был предложен термин «нечеткие множества»? 
3. Перечислить области применения теории нечетких множеств. 
4. Как определил понятие «множество» основатель теории множеств Георг Кантор? 
5. Дать определение понятию «универсальное множество».  
6. Каким образом множество может быть задано с помощью характеристической функции? 

Привести примеры задания множеств (четких, не размытых) с использованием 
характеристической функции. 

7. Дать определение понятию «нечеткое множество». 
8. Дать определение понятию «функция принадлежности нечеткого множества». 
9. Дать определение понятию «носитель нечеткого множества». 

10. Перечислить варианты записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

11. Привести примеры записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

12. Как записывается нечеткое множество А
~

, определенное на непрерывном универсальном 
множестве U  (без использования поуровневых обозначений)? 

13. Привести пример записи нечеткого множества А
~

, определенного на непрерывном 
универсальном множестве U  (без использования поуровневых обозначений). 

14. Дать определение нормального нечеткого множества. 
15. Нарисовать графики, поясняющие различия нормального и субнормального нечетких 

множеств. 
16. Дать определение выпуклого нечеткого множества. 
17. Нарисовать графики, поясняющие различия выпуклого и невыпуклого нечетких 

множеств. 
18. Дать определение нечеткого числа. 
19. Дать определение понятию «множество -уровня». 
20. Является ли нечетким множеством носитель нечеткого множества? 



 

21. Чем является множество -уровня для нечеткого множества А
~

 на непрерывном 
универсальном множестве? 

22. С использованием символа объединения множеств записать общее выражение, 

задающее выпуклое нечеткое число А
~

 в виде множества -сечений. 
23. Что понимается под дефаззификацией нечеткого числа? Назвать методы 

дефаззификации. 
24. Записать выражения для дефаззификации по методу центра тяжести для нечетких чисел 

на непрерывном и дискретном универсальных множествах. 
25. Записать принцип обобщения Заде. 
26. Для чего в теории нечетких множеств используется принцип обобщения Заде? 
27. Записать правило сложения двух нечетких чисел. 
28. Записать общее правило выполнения операций нечеткой арифметики для двух нечетких 

чисел. 
29. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения суммы двух нечетких чисел. 
30. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения разности двух нечетких чисел. 
31. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения произведения двух нечетких чисел. 
32. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения частного двух нечетких чисел. 
33. Перечислить используемые в настоящее время подходы к сравнению нечетких чисел. 
34. Сформулировать в общем виде постановку однокритериальной задачи нечеткого 

математического программирования. 
35. Почему сформулированная в общем виде постановка однокритериальной задачи 

нечеткого математического программирования не является корректной? 
36. Описать подход, позволяющий избежать некорректности сформулированной в общем 

виде постановки однокритериальной задачи нечеткого математического 
программирования. 

37. Для чего предназначена база правил систем нечеткого вывода? 
38. В какой форме наиболее часто представляется база правил? 
39. Как называются лингвистические переменные, которые используются в нечетких 

высказываниях подусловий правил нечетких продукций? 
40. Какие функции принадлежности являются наиболее часто используемыми? 
41. Какие функции принадлежности можно отнести к наиболее простым? 
42. Как задается треугольная функция принадлежности? 
43. Как задается трапециевидная функция принадлежности? 
44. Как задается функция Гаусса? 
45. Какие операции с нечеткими множествами вы знаете? 
46. Описать функцию дизъюнкции. 
47. Описать функцию дополнения. 
48. Что такое интеллектуальная система? 
49. Дать определение нейронечеткой сети.  
50. Каково предназначение сетей нейронечеткого вывода?  
51. В чем преимущества использования нейронечетких сетей?  
52. Охарактеризовать структуру нейронечеткой сети.  
53. Какие исходные данные использовались для разработки нейронечеткой сети?  
54. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой оптимизации? 
55. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой регрессии. 
56. Для решения каких прикладных задач транспорта могут быть использованы модели 

нечеткой классификации и кластеризации? 
 



 

Шкала и критерии оценки для устного опроса 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся показывает 

прочные знания основных 

положений фактического 

материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические задачи 

повышенной сложности, 

использовать справочную 

литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Обучающийся смог показать прочные 

знания основных положений 

фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, 

предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основных 

положений фактического 

материала, неумение с 

помощью преподавателя 

получить правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. 

 
 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать: основные понятия, определения и области применения теории нечетких множеств 

и нечеткой логики, программные средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей нечетких множеств и нечеткого 
управления, примеры моделирования для решения задач анализа и оптимизации транспортных 
систем и процессов. 

Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, относящиеся к разделам 
рассматриваемой теории, строить модели систем и процессов, применять программные 
средства разработки моделей нечеткой логики и моделирования нечетких множеств. 

Владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, основными принципами 
решения задач анализа, классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Модели нечеткой оптимизации 
11. Модели нечеткой регрессии. 
12. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
13. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
14. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 



 

15. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  
Имеется два варианта расписания регионального аэропорта. Первый вариант предполагает 

одновременное обслуживание трех ВС типа А. Второй вариант – двух ВС, одно из которых 
относится к типу А, второе - типу В. Известно, что для регистрации пассажиров, вылетающих 
рейсами ВС типа А, в 3/4 всех случаев использовалась 1 стойка регистрации, в оставшейся 1/4 – 
2 стойки. Для регистрации ВС типа В одна стойка не используется; число рейсов, для 
регистрации которых использовались 2 стойки, примерно равно числу рейсов с использованием 
3 стоек. 

Оценить, какой вариант расписания приводит к большей загрузке стоек.  
Решить задачу для двух способов получения исходных данных. Способ 1 – источник 

исходных данных – результаты обработки мнений экспертов. Способ 2 – источник исходных 
данных – статистика производственной информационной системы аэропорта. 

Решить задачу для исходных данных заданного варианта, приведенных в таблице. 
Сформулировать выводы. 

Численность ВС типов А и В для различных вариантов задания 

Вариант 
задания 

Вариант расписания 1 Вариант расписания 2 

 ВС типа А ВС типа В ВС типа А ВС типа В 
1 4 1 0 3 
2 3 1 2 2 
3 4 1 1 2 
4 1 2 3 1 
5 2 1 3 2 
6 3 2 2 1 
7 2 2 3 1 



 

8 0 3 4 1 
9 4 0 0 2 
10 3 1 1 2 
11 1 2 2 2 
12 2 2 1 2 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
1) Определить в нечеткой форме сумму месячной прибыли, на которую может 

рассчитывать авиакомпания, планирующая выполнять перевозки на 5 авиалиниях. Прогнозные 
значения месячной прибыли по каждой авиалинии определяются с помощью опроса экспертов. 
Мнения экспертов в отношении авиалиний формулируются следующим образом. 

Авиалиния А обеспечит прибыль на сумму от 400 до 1000 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния B надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией C в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится; 

Авиалиния D ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния E дотируется бюджетом. Возможны убытки до 150 тыс.руб., но наиболее 

ожидаема величина убытков – 100 тыс.руб. 
2) Решить аналогичную задачу с набором исходных данных для 4-5 авиалиний из 

перечисленных выше и из нижеследующего списка. Набор авиалиний для различных вариантов 
приведен в таблице. 

Авиалиния F обеспечит прибыль на сумму от 900 до 1100 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния G ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния H. Возможна прибыль до 350 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 

прибыли – 220 тыс.руб.; 
Авиалиния I надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией J в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 800 тыс.руб. В течение прогнозного периода эта сумма заметно не изменится; 
Авиалиния K обеспечит прибыль на сумму от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от спроса, 

но наиболее возможны суммы от 100 до 200 тыс.руб.; 



 

Авиалиния L вероятнее всего не принесет прибыли. При благоприятном стечении 
обстоятельств возможна прибыль не более 150 тыс.руб. При неудачном развитии ситуации 
возможны убытки до 200 тыс.руб.; 

Авиалиния M. Возможны убытки до 330 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 
убытков – 300 тыс.руб. 

Авиалиния N надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 1600-1700 тыс.руб.; 
Авиалинией P в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится. 

Множества авиалиний для различных вариантов задания 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Авиалинии A, B, 
E, J, K 

E, F, 
G, H, I 

A, G, 
H, K, 

P 

B, F, J, 
L, I 

C, D, 
E, N 

B, F, 
G, I, J 

A, C, 
D, E, 

H 

K, L, 
N, P 

C, D, 
E, F, G 

H, I, J, 
K, L 

A, C, 
E, F,  

A, B, 
N, P 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 
ПК* 
Знать: задачи в области моделирования и управления транспортными системами и 

процессами, для решения которых используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели. 

Уметь: формировать и анализировать модели нечетко-логического вывода в задачах 
прогнозирования, принятия решений и оптимизации транспортных систем. 

Владеть: методами построения функций принадлежности нечетких величин на основе 
обработки мнений экспертов. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
2. Нечеткие базы знаний. 
3. Типы нечетких моделей.  
4. Нечеткая модель Мамдани. 
5. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
6. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
7. Основы нечеткого управления.  
8. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
9. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 



 

10. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 
управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  

Цель работы: Решить задачу нечеткого линейного программирования на примере задачи 
оптимального комплексирования ресурсов аэропорта в следующей постановке. 

В течение регулярно повторяющихся пиковых интервалов в аэропорт прилетает, проходит 
обслуживание и вылетает некоторое число самолетов определенных типов. Число самолетов от 
одного «пика» к другому может несколько меняться, однако их типы остаются 
фиксированными. Рассматривается одна выбранная технологическая операция наземного 
обслуживания самолетов, например, заправка авиатопливом. Типы обслуживаемых в аэропорту 
самолетов в отношении рассматриваемой операции различаются характеристиками топливной 
системы и средним потребным объемом заправляемого топлива. Объем авиатоплива, 
заправляемый в каждом конкретном случае, может существенно различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка выполняется авиатопливозаправщиками (АТЗ) нескольких 
типов, различающихся производительностью, от которой зависят затраты на их приобретение и 
эксплуатацию. Средняя производительность АТЗ при заправке самолета зависит от средней 
производительности топливной системы заправляемого самолета. При этом фактическая 
производительность в каждом конкретном случае может несколько различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка одного самолета может выполняться как одним, так  и 
несколькими АТЗ, как одного, так и различных типов. Предполагается, что интервалы, в 
течение которых самолеты поступают на заправку, настолько невелики, что поступление 
самолетов можно считать одновременным. Определить оптимальную численность АТЗ, 
потребную для заправки  самолетов в течение временного промежутка заданной 
продолжительности. 

Для формулировки задачи вводятся следующие обозначения: 

I – число типов АТЗ, доступных аэропорту для приобретения и использования; 



 

J – число типов самолетов, прибывающих в аэропорт в течение пикового интервала; 

i – тип АТЗ, I,...,i 1 ; 

j – тип самолета, J,...,j 1 ; 

Т
~

 – нечеткая продолжительность расчетного промежутка времени, в течение которого должны 
быть заправлены все самолеты; 

jN
~

 - нечеткое число самолетов j-го типа, поступающих в течение пикового интервала, 

J,...,j 1 ; 

jQ
~

 – нечеткий объем топлива, заправляемого в самолет j-го типа, J,...,j 1 ; 

ijR
~

 - нечеткая производительность АТЗ i-го типа при заправке самолета j-го типа, заданная с 

учетом затрат времени на подготовительно-заключительные операции, I,...,i 1 , J,...,j 1 ; 

ijК  - число АТЗ i-го типа, используемых при обслуживании всех самолетов j-го типа; 

iz
~  - нечеткие приведенные годовые затраты на приобретение, содержание и эксплуатацию, 

оплату труда обслуживающего персонала АТЗ i-го типа, I,...,i 1 . 

Должны быть определены такие значения ijК  ( I,...,i 1 , J,...,j 1 ), которые доставляют 

минимум целевой функции оптимизационной задачи -  нечеткой сумме приведенных годовых 
затрат: 

minz~КZ
~

i j

iij  .     (1) 

Для выполнения в срок работ по заправке одновременно прибывающих самолетов 

необходимо, чтобы суммарный объем авиатоплива, который за время Т
~

 способны заправить 
все АТЗ, выделяемые для обслуживания самолетов каждого типа, был не меньше суммарного 
объема авиатоплива, потребного самолетам данного типа. Указанное условие для каждого типа 
самолетов записывается в виде нечеткого неравенства: 

jj

I

i

ijij N
~

Q
~

KT
~

R
~


1

,  J,...,j 1 .    (2) 

Помимо (2) следует учитывать естественные ограничения на неотрицательность и 
целочисленность значений числа средств обслуживания перевозок: 

0ijК ,  ZijK ,       I,...,i 1 , J,...,j 1 ,   (3) 

где Z – множество целых чисел. 

Задача (1)-(3) представляет собой целочисленную задачу нечеткого линейного 
программирования. 

Подход к решению задач нечеткого математического программирования. 

В общем виде однокритериальная задача нечеткого математического программирования 
может быть сформулирована следующим образом. Для обычных (не нечетких) функций многих 

переменных f и i , I,...,,i 21 , на заданном нечетком множестве допустимых решений Х
~

 

необходимо найти 

 cx
x

~,~fmin
~

       (4) 

при ограничениях 



 

  I,...,,i,b
~~,~ iii 21 ax ,     (5) 

где  Jx~,...,x~,x~~
21x  - нечеткий вектор решений, Хх

~~ ;  Jс~,...,с~,с~~
21с ,  iiJiii a~,...,a~,a~~

21a  - 

некоторые нечеткие векторы, элементами которых являются нечеткие числа с заданными 

функциями принадлежности; ib
~

 - нечеткие числа, функции принадлежности которых заданы;  

 ii
~,~ ax  - функции-ограничения ( I,...,,i 21 );  cx ~,~f  - целевая функция. Наличие в составе 

целевой функции и ограничений нечетких величин x~ , с~ , i
~a  и ib

~
 ( I,...,,i 21 ), приводит к 

необходимости решения задачи математического программирования, в которой нечеткими 
являются вектор решений, целевая функция и ограничения.  

Нечеткость целевой функции, вызванная нечеткостью векторов x~ и i
~a  ( I,...,,i 21 ), 

означает наличие не единственной целевой функции, а бесконечного их множества. 
Следовательно, задача нечеткого программирования не является однокритериальной. 
Аналогично, ограничения (5) не порождают какого либо четкого множества возможных 
значений. Таким образом постановка (4) и (5) не корректна и может считаться условной. 

Существует ряд подходов, позволяющих избежать некорректности постановки (4), (5). 
Рассматривается следующий подход, позволяющий точно выразить постановку задачи и 
получить ее решение в «четкой» форме.  

Предполагается, что  Jx,...,x,x 21x  - «четкий» вектор. Для исключения нечеткости 

целевой функции используется прием дефаззификации. В этом случае критерий задается в виде 

 cx
x

~,fmin , 

а ограничения -  

  I,...,,i,b
~~, iii 21 ax ,     (6) 

где  f  дефаззифицированное значение целевой функции. 

Как отмечалось выше, запись ограничений в форме (6) лишена смысла. Для корректной 
формулировки ограничений вводится совокупность из К дискретных -уровней, что позволяет 
перейти к следующей системе ограничений на каждом k -уровне ( K,...,,k 21 ): 

    ,b, k
L
ik

L
ii  ax         ,b, k

R
ik

R
ii  ax     K,...,,k,I,...,,i 2121  . где «L», «R» - 

индексы, означающие левую и правую границы -сечения соответствующей нечёткой 
величины. 

Задание 

Считать, что для варианта задания N значения реперных точек функции принадлежности 

нечеткого числа  RML X,X,XX
~
  ( X

~
{ jQ
~

, iz
~ }, I,...,i 1 , J,...,j 1 ) определяются как 
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где R
.прим.мод

M
.прим.мод

L
.прим.мод X,X,X  - точки функций принадлежности соответствующих нечетких 

чисел из задания модельного примера. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
Цель работы:  Формирование блока нечеткого управления в модели авиатранспортной 
системы. 

Рассматривается применение нечеткого регулятора (НР) на примере моделирования действий 
диспетчера аэропорта, управляющего наземным обслуживанием ВС в рамках одной выбранной 
технологической операции. В случае недостатка обслуживающих средств ВС, поступающие на 
обслуживание, вынуждены ожидать. Диспетчер должен таким образом выделять аэропортовую 
технику и персонал для обслуживания ВС, чтобы выполнение рассматриваемой операции 
завершалось в сроки, установленные технологическим графиком. Превышение этих сроков 
нежелательно, поскольку может служить причиной опоздания с вылетом ВС с последующими 
штрафами в адрес аэропорта, величины которых тем выше, чем больше пассажиров на борту 
ВС. Предполагается, что профессиональные знания, опыт и интуиция позволяют диспетчеру 
рационально ранжировать ожидающие обслуживания ВС, назначив каждому из них 
определенное «место в очереди». Для ранжирования диспетчеру необходимо иметь 
представление о величинах отклонений фактического времени окончания операции от графика 
и численностях пассажиров ВС. И если численность пассажиров может быть известна 
диспетчеру вполне достоверно по данным информационной системы аэропорта, то 
относительно ожидаемого времени отклонения времени окончания операции от графика 
диспетчер может делать выводы, опираясь только на собственные прогнозы, поскольку момент 
принятия диспетчером решения о ранжировании ВС предшествует началу операции. Для 
описания мнения диспетчера вводится лингвистическая переменная  – «временной 
промежуток опоздания с окончанием выполнения операции» с терм-множеством 
 T ={«отрицательный», «около нуля», «малый», «средний», «большой»}. Пусть экспертом 

субъективно определено, что означает величина промежутка времени опоздания около нуля; в 
каком случае время опоздания будет малым, средним и т.д. Это делается описанием функций 
принадлежности для нечетких множеств 1

~t  – «отрицательный» (О), 2

~t  – «около нуля» (Н), 3

~t  –

 «малый» (М), 4

~t  – «средний» (С), 5

~t  – «большой» (Б). 



 

 

Промежуток времени опоздания 

Для описания мнения эксперта о том, какую численность пассажиров на ВС следует считать 
малой, средней и большой, используется терм-множество с функциями принадлежности его 
элементов, изображенными на следующем рисунке. 

 

Численность пассажиров 

Предполагается, что диспетчер способен выделить несколько уровней приоритетности, которые 
мы будем рассматривать в качестве элементов терм-множества  Т  лингвистической 

переменной «приоритет» . Пусть в рассматриваемом примере пять следующих термов, 
характеризующих приоритет: 1

~p  – «низкий (или малый)» (М), 2
~p  – «ниже среднего» (МС), 

3
~p  – «средний» (С), 4

~p  – «выше среднего» (БС), 5
~p  – «высокий (или большой)» (Б), которые 

задаются экспертно на универсальном множестве  1,0U . Функции принадлежности 

треугольного типа приведены на рисунке ниже. 

 

Приоритет 

Знания, умения, опыт диспетчера, проявляемые им при назначения приоритетов ВС, могут быть 
описаны лингвистическими правилами, содержащими нечеткость. Например: «Если 
прогнозируется большое (Б) опоздание и пассажиров на рейсе много (Б), то приоритет, 
назначаемый ВС, должен быть очень высоким (ОБ)». Нечеткая база правил представлена в виде 
таблицы. 



 

Нечеткая база правил 

Опоздание,  Число пассажиров,  
  

О Н М С Б 

М М МС С БС БС 

С М МС С БС Б 

Б МС С БС Б Б 

Решить задачу определения приоритетов в наземном обслуживании двух ВС с использованием 
введенных лингвистических переменных. Считать, что мнение эксперта относительно 
количественного выражения лингвистической переменной «уровень приоритета» заданы в виде 
одноэлементных (синглтонных) множеств. 

 

Синглтонные нечеткие множества 

 Данные по фактической численности пассажиров ВС и прогнозу времени опоздания с 
выполнением технологической операции приведены в следующей таблице. 

 

Исходные данные для вариантов практического задания  

ВС 1 ВС 2 
Вариант 

w*, пас. *~
t , мин. w*, пас. *~

t , мин. 

1 110 -4;-3;-1 60 1; 2; 3 

2 60 4; 6; 7 20 8; 10; 13 

3 150 11; 15; 20 160 13; 16; 19 

4 90 5; 6; 8 80 6; 6; 8 

5 100 9; 11; 18 70 8; 13; 16 

6 10 14; 15; 20 20 9; 16; 19 

7 40 3; 5; 7 60 4; 5; 8 

8 30 8; 13;14 60 3;6;7 

9 180 13; 14; 19 170 11; 14; 20 

10 130 -4; -2; -1 140 0; 1; 3 

11 190 1; 2; 3 30 12; 15; 19 

12 80 5; 6; 7 90 5; 5; 7 

 
 



 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

УК* 
 

1. Что такое высота нечеткого множества? 
А) наименьшее значение функции принадлежности 
Б) разность между наибольшим и наименьшим значением функции принадлежности 
В) четкое подмножество универсального множества, на котором функция 

принадлежности равна единице 
Г) наибольшее значение функции принадлежности 
2. -уровнем нечеткого множества А называется: 
А) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А больше 
Б) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не меньше 
В) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не больше 
Г) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А равна 
3. Нечетким отношением называется… 
А) нечеткое подмножество декартова произведения четких множеств 
Б) подмножество декартова произведения нечетких множеств 
В) композиция нечетких множеств 
Г) декартово произведение нечетких множеств 
4. Этап дефазификации заключается в: 
А) построении нечеткого множества, являющегося выходным значением данной 

экспертной системы 
Б) вычислении нечеткой импликации для каждого правила 
В) построении четкого вывода на основании нечеткого вывода 
5. Метод дефазификации «центр максимумов» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
В) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
6. Пусть в задаче нечеткого математического программирования функция цели 

задана в виде  x,af
~

. Тогда параметр a определяет: 

А) значение функции решения, достижение которого считается достаточным для 
выполнения данной цели 

Б) пороговое значение, определяющее значение функции решения, при котором 
совершено невозможно выполнение данной цели 



 

В) функцию принадлежности, описывающую степень выполнения данной цели 
7. Метод дефазификации «центр тяжести» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
В) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
8. Нечетким логическим выводом называется:  
А) аппроксимация зависимости каждой выходной лингвистической переменной от 

входных лингвистических переменных и получение заключения в виде нечеткого множества  
Б) аппроксимация нечеткой базы знаний и получение заключения в виде нечеткого 

множества  
В) аппроксимация нечеткой экспертной системы и получение заключения в виде 

нечеткого множества  
9. Этап нечеткого вывода «фазификация» заключается в: 
А) определении степени уверенности, что значения входных лингвистических 

переменных принимают данные конкретные значения  
Б) по четким входным значениям строятся нечеткие входные значения  
В) построении нечетких значений входной лингвистической переменной  
10. Введением дискретных -уровней решаются задачи: 
А) нечеткого математического программирования с нечеткой минимизируемой 

функцией 
Б) нечеткого линейного программирования 
В) нечеткого математического программирования с нечеткими целями и ограничениями 
 
Правильные ответы: 1г, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б. 
 

 
ПК* 

 
 
1. Нечеткое число называется унимодальным, если:  
А) его высота равна единице  
Б) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу равна единице  
В) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу больше, чем степень принадлежности всех остальных точек  
2. Нечеткое число называется нулем, если:  
А) оно является пустым нечетким множеством  
Б) его носителем является множество {0}   
В) его функция принадлежности принимает свое максимальное значение в точке x=0   
3. Существуют ли нечеткие числа, которые не являются ни положительными, ни 

отрицательными, ни нулем? 
А) да  
Б) нет  
4. Нечеткое число называется числом L-R-типа, если  
А) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно невозрастающих 

функций  
Б) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно убывающих 

функций  
В) его функция принадлежности является монотонной и выпуклой  
5. Трапезоидным нечетким числом называется:  



 

А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее более одной точки, чья степень принадлежности равна 1  
6. Треугольным нечетким числом называется:  
А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее ровно одну точку, чья степень принадлежности равна 1  
7. Нечеткое число называется отрицательным, если:  
А) его носитель состоит из отрицательных чисел  
Б) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются отрицательными  
В) оно имеет несколько точек максимума  
8. Должно ли нечеткое число удовлетворять свойству выпуклости? 
А) нет 
Б) да 
В) вопрос некорректен 
9. Нечеткое число называется положительным, если: 
А) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются положительными 
Б) его носитель состоит из положительных чисел 
В) оно имеет единственную точку максимума 
10. Какие из следующих высказываний можно формализовать нечетким 

треугольным числом? 
А) "около 5"  
Б) "не меньше 5"  
В) "немного больше 5"  
Г) "между 5 и 6"  
 
Правильные ответы: 1б, 2в, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10а. 
 

Шкала и критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к зачету 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 



 

7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
11. Нечеткие базы знаний. 
12. Типы нечетких моделей.  
13. Нечеткая модель Мамдани. 
14. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
15. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
16. Основы нечеткого управления.  
17. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
18. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 
19. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 

управления. 
20. Модели нечеткой оптимизации 
21. Модели нечеткой регрессии. 
22. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
23. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
24. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 
25. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием нечеткого 

управления. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся объясняет и 

расширяет обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы.  

Демонстрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от собственного. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался  

фактами. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения Код и наименование 
компетенции зачтено не зачтено 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции УК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
УК* 

УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
УК* 



 

Сформированные 
систематические знанияв рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
ПК* ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либонекоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Нечёткое моделирование и управление 
в транспортных системах"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и инди-

каторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции. 
- Системы сбора данных. Бортовые электрические и инфор-

мационные интерфейсы 

- Обработка информации. Упаковка телеметрических паке-

тов 

отчеты по  

практиче-

ским заня-

тиям, отче-

ты по кон-

тролируе-

мой само-

стоятельной 

работе.  

 

Устный  

опрос 

 

Практические занятия 
- Реализация численного эксперимента с использованием 

генераторов случайных величин 

- Реализация алгоритма бокса Мюллера для анализа стати-

стического распределения с заданными параметрами 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная ра-

бота 
-Итеративный аналитический расчёт магнитного актуатора 

- Итеративный аналитический расчёт ионного источника с 

электронным ударом 

ПК* 

 

ПК** 

 
Лекции. 
- Задача постановки эксперимента. Первичные преобразова-

тели физических величин 

- Численное моделирование процессов в НА, на примере 

решения двумерного уравнения Лапласа 

- Генераторы случайных величин с заданным распределени-

ем 

отчеты по  

практиче-

ским заня-

тиям 

Устный  

опрос 

 

Практические занятия 
-  Численное моделирование задачи электростатики на дву-

мерной сетке 

- Численное моделирование движения заряженных частиц в 

изменяющемся поле 

- Разработка формата упаковки телеметрического ракета с 

заданными характеристиками 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Пример задач практического задания 

1. Разработать программный модуль формирующий пакет ионов с заданным вероят-

ностным распределением 

2. Реализовать алгоритм расчета электростатического поля на примере задачи плос-

кого конденсатора 

3. Разработать модель движения заряженной частицы в переменном электрическом 

поле с заданными характеристиками 

4. Реализовать алгоритм Бокса Мюллера для формирования максвелловского распре-

деления случайных величин 

5. Разработать программный модуль упаковки информации с заданными характери-

стиками 

 

Шкала и критерии оценки решения задач к практическим занятиям 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения домашних заданий  5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных кате-

горий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных катего-

рий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятель-

но сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы  

 

 

Примеры типовых вопросов для контролируемой аудиторной самостоятель-

ной работы 

 

Контрольная работа 

 

1. Разработать магнитный актуатор системы сброса кинетического момента с 

заданными характеристиками. Даны габариты и мощность актуатора. 

2. Разработать ионный источник с электронным ударом с заданными характе-

ристиками. Даны энергия ионизации, величина ускоряющего потенциала, 

напряжение накала. 

 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы и решения задания для 

контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 



Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных кате-

горий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных катего-

рий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятель-

но сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы. 

  

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: 

источники актуальной научно-технической информации; 

Уметь: 

анализировать научно-техническую информацию с целью выбора оптимальных решений; 

Владеть: 

навыками поиска и систематизации научно-технической информации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1.  Функциональное моделирование в Mathcad. 

2.  Оформление расчетов и построение графических зависимостей в Mathcad. 

3.  Одновариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в Mathcad. 

4.  Многовариантный анализ и визуализация результатов с использованием графиче-

ских возможностей в Mathcad. 

6.  Постановка и решение задач оптимизации в проектно-конструкторских работах. 

7.  Этапы проектирования радиоэлектронных устройств. 

8.  Численное моделирование задач 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированные сис-

тематические знания о соответствующих источниках актуальной научно-технической ин-

формации 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы знания о соответствующих источниках актуальной научно-

технической информации 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): общие, но не структурированные знания о 

соответствующих источниках актуальной научно-технической информации Оценка 2 бал-



ла («неудовлетворительно»): отсутствие знаний о соответствующих источниках актуаль-

ной научно-технической информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
1) Составьте обзор методов и средств решения задачи измерения заданной физической вели-

чины (плотность потока заряженных частиц, угловое направление на источник излучения, 

скорость движения микрочастицы, etc) 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированное уме-

ние анализировать научно-техническую информацию с целью выбора оптимальных реше-

ний  

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение анализировать научно-техническую информацию 

с целью выбора оптимальных решений 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематически 

осуществляемое умение анализировать научно-техническую информацию с целью выбора 

оптимальных решений  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие умений анализировать науч-

но-техническую информацию с целью выбора оптимальных решений 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Примеры заданий. 

 
1) Разработайте структурную схему блока задачи измерения заданной физической величины 

(плотность потока заряженных частиц, угловое направление на источник излучения, ско-

рость движения микрочастицы, etc) 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует успешное и систематическое 

владение навыком поиска и систематизации научно-технической информации 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы владение навыком поиска и систематизации научно-

технической информации 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематическое 

владение навыком поиска и систематизации научно-технической информации 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие поиска и систематизации на-

учно-технической информации  

ПК*  

Знать: 

основные научные достижения в профессиональной предметной области; 

Уметь: 

синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в профессиональной предмет-

ной области; 

Владеть: 

навыками синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной пред-

метной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1.  Схема процесса проектирования. 



2.  Принципы построения САПР РЭА. 

3.  Математическая модель преобразователя. 

4.  Электронная схема и ее  компоненты. 

5.  Информационные технологии в прикладной математике. 

6.  Графическая обработка результатов расчетов в электронных таблицах. 

7.  Обработка данных с помощью математических инструментов электронных таблиц. 

8.  Анализ экспериментальных данных с помощью математических пакетов. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

результата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированные сис-

тематические знания о соответствующих основных научных достижениях в профессио-

нальной предметной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы знания о соответствующих основных научных достижени-

ях в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): общие, но не структурированные знания о 

соответствующих основных научных достижениях в профессиональной предметной об-

ласти  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие знаний о соответствующих 

основных научных достижениях в профессиональной предметной области 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
1) Составьте обзор существующих на рынке электронных компонентов, обладающих необхо-

димыми характеристиками для построения заданной схемы (высокоскоростное преобразо-

вание сигналов, измерение высокого напряжения, измерение малых токов, etc)  

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует сформированное уме-

ние синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в профессиональной пред-

метной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение синтезировать новые идеи на основе анализа дос-

тижений в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематически 

осуществляемое умение синтезировать новые идеи на основе анализа достижений в про-

фессиональной предметной области  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие умений синтезировать новые 

идеи на основе анализа достижений в профессиональной предметной области 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания. 

 
Разработайте принципиальную схему модуля, реализующего функцию (высокоскоростное 

преобразование сигналов, измерение высокого напряжения, измерение малых токов, etc) 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует успешное и систематическое 

владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной 

предметной области 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа 

достижений в профессиональной предметной области 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): в целом успешное, но не систематическое 

владение навыком синтеза новых идеи на основе анализа достижений в профессиональной 

предметной области 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): отсутствие навыков синтеза новых идеи 

на основе анализа достижений в профессиональной предметной области 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

ПК*  

 

1. На каком этапе (стадии) проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

отражаются результаты детальной проработки проекта? 

a. НИР  

b. Испытание опытного образца 

c. ОКР  

d. Технологическая подготовка производства 

e. Техническое проектирование  

 

2. Какая из ниже перечисленных задач не относится к задачам схемотехнического 

проектирова-ния? 

a. Синтез структуры принципиальной схемы  

b. Определение требований к полупроводниковым компонентам 

c. Размещение компонентов с учетом схемотехнических и технологических 

ограничений  

d. расчет вероятности выполнения  требований ТЗ к выходным параметрам 

e. Расчет параметров компонентов   

 

 

3. Полная математическая модель электронной схемы отражает … 

a. Логику работы цифровой части схемы  

b. Все физические свойства  моделируемой схемы 

c. Только наиболее важные физические свойства моделируемой схемы  

d. Тепловых процессы конструкции РЭА 

e. Токи и напряжения в ветвях схемы  

 

 

4. Какие технические средства используют в современных САПР РЭА? 

a. КПК  

b. Коммуникаторы, смартфоны 

c. Рабочие станции, серверы, ПК  

d. GPS-навигаторы 

e. Супер-ЭВМ  

 



5. В ходе разработки макромодели компонента производится, по возможности, 

наиболее полно сбор информации о принципе работы радиоэлемента и его особых физи-

ческих свойствах для того, чтобы … 

a. Рассчитать параметры схемы замещения  

b. Составить систему уравнений схемы замещения 

c. Оценить точность модели  

d. Изменить параметры схемы замещения 

e. Разработать схемную форму модели  

 

 

6. Основной задачей анализа электронной схемы по постоянному току является  … 

a. Расчет переходных процессов   

b. Расчет гармоник сигналов 

c. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки  

d. Расчет статистических параметров схемы 

e. Расчет токов в ветвях и напряжений в узлах при постоянном во времени 

входном сигнале  

 

 

7. Основной задачей  структурной  оптимизации схемы является  … 

a. Расчет степени изменения выходных параметров схемы при небольшом из-

менении входных параметров  

b. Расчет наилучшей формы АЧХ, ФЧХ, времени групповой задержки 

c. Расчет параметров схемы с использованием, какого либо вида одновариант-

ного анализа при изменении ряда входных параметров 

d. Расчет (поиск) вектора входных параметров схемы для достижения наилуч-

шего показателя вектора выходных параметров 

e. Расчет (поиск)  наилучшего способа соединения компонентов   

 

 

8. Какая схема в теории САПР считается нелинейной схемой переменного тока? 

a. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой  

b. Схема содержащая один или более элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристи-кой и реактивные компоненты 

c. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой  

d. Схема содержащая микропроцессорные узлы 

e. Схема содержащая элементы с линейной вольт-амперной характеристикой и 

реактивные компоненты  

 

 

9. Укажите основную задачу анализа цифровых схем? 

a. Анализ в частотной области с анализом внутреннего шума  

b. Анализ по постоянному току и анализ чувствительности 

c. Анализ во временной области с анализом Фурье  

d. Статистический анализ по методу Монте-Карло 

e. Анализ во временной области и статистический анализ по методу наихудше-

го случая  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-



риантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов. На прохождение теста обучающимся 

даётся 30 минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

от 5 до 9 правильных ответов – зачет.  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

 

УК*  

ПК*  

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Цели и задачи бортовой научной аппаратуры(БНА) 

2. Подходы к проектированию, этапы проектирования 

3. Требования, предъявляемые к БНА 

4. Внешние воздействующие факторы космического пространства 

5. Исследуемые объекты и реализация измерений 

6. Численное моделирование, общие сведения 

7. Моделирование физических процессов с использованием специализированных 

программных пакетов 

8. Моделирование работы электронных схем процессов с использованием специали-

зированных программных пакетов 

9. Реализация численного алгоритма расчета электростатических полей на прямо-

угольной сетке 

10. Использование неравномерных сеток и треугольных сеток 

11. Численное моделирование движения заряженных частиц в электрическом поле 

12. Пример итеративного расчета магнитного актуатора 

13. Пример итеративного расчета источника ионов с нитью накала 

14. Статистическая обработка результатов измерений 

15. Графическое представление экспериментальных данных 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов промежуточной аттестации на зачете 

 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  УК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции УК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  ПК* 

Отсутствие зна-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие уме-

ний в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения в 

рамках компетен-

ции ПК* 

Отсутствие навы-

ков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной аппаратуры"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

ПК-1. 
Способен к 
педагогической и 
организационно-
методической 
деятельности по 
проектированию 
и реализации 
образовательного 
процесса и 
основных 
образовательных 
программ в 
организациях 
общего 
образования 

ПК-1.1. 
Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме 

Лекции. 
Тема 1. История развития математических идей и 
понятий как отражение практических 
потребностей человека. 
Тема 2. Курс элементарной геометрии и 
реальность. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практическ
ие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы 

Самостоятельная работа. 
Простейшие задачи на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения в школьном курсе 
математики. 
Оптимизация в геометрических задачах. 
Принцип Дирихле. 
Тема "Движения" в курсе геометрии и ее 
приложения. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практическ
ие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. 
Логические задачи. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы 

Практические занятия. 
Метрические соотношения стереометрии и их 
приложения. Задачи на наибольшее и наименьшее 
значения в курсе элементарной геометрии. 
Текстовые задачи курса алгебры: задачи на 
работу, движение, смеси, проценты. 
Прикладные задачи комбинаторики и 
классической теории вероятностей в школьном 
курсе математики. Простейшие способы 
визуализации статистических данных. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы 

ПК-1.2. 
Проектирует и 
проводит занятия по 
выбранной теме 

Лекции. 
Тема 3. Практико-ориентированные задачи в 
курсе алгебры и основ математического анализа. 
Тема 4. Теория вероятностей и математическая 
статистика в школьном курсе математики: связь с 
практикой. 

Устный 
опрос, тес-
тирование, 
практическ
ие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы 

Самостоятельная работа. 
Золотое сечение. 
Задачи на построение. 
Прикладные задачи с использованием 
тригонометрии. 
Задачи экономического содержания в школьном 
курсе математики. 

Практическ
ие задания  

Теоретичес
кие 
вопросы 

Практические занятия. 
Целочисленные задачи. Диофантовы уравнения и 
методы их решения. 
Задачи практического содержания повышенной 
сложности и методы их решения. 
Практико-ориентированные задачи в контрольно-
измерительных материалах государственной 
итоговой аттестации. 

Практическ
ие задания 

Теоретичес
кие 
вопросы 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. История развития математики и эмпирический характер математических знаний. 

2. Практико-ориентированное обучение математике: история, сущность, цели. 

3. Современные школьные системы и их связь с задачами прикладного характера. 

4. Практическая направленность дисциплин математического цикла как реализация 
межпредметных связей. 

5. Внедрение информационных технологий в преподавание математики. 
6. Современные подходы к составлению контрольно-измерительных материалов 

(КИМов).Проектирование КИМов. 
7. Задачи по теории вероятностей и математической статистике в школьном 

курсе математики. 
8. Задачи практической направленности в школьном курсе алгебры и основ 

математического анализа. 
9. Задачи практической направленности  в школьном курсе геометрии. 
10. Проектная деятельность учащихся как один из видов

 реализации практико- ориентированного обучения. 
11. Сравнительный анализ математических задач практического содержания в 

российских и зарубежных школах. 
12. Практико-ориентированные задачи повышенной сложности и методы их 

решения 
             (логические задачи, задачи, приводящие к диофантовым уравнениям и т.д.) 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Пример практического задания  

 
Пример практического задания 1. Изучить статистику выполнения выпускниками средней 
школы заданий ЕГЭ (профильный уровень) по математике за 2018, 2019, 2020 гг. Выявить 
динамику результатов по практико-ориентированным заданиям. Сделать выводы. 
 
Пример практического задания 2. Изучить статистику выполнения выпускниками средней 
школы заданий ЕГЭ (базовый уровень) по математике за 2018, 2019, 2020 гг. Выявить 
динамику результатов по практико-ориентированным заданиям. Сделать выводы. 

  



Шакала и критерии оценивания 

 
Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 
отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 
Правильное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
демонстрирующее 
сформированные 
умения и навыки 
обучающихся 

Явно 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено 
верно 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения и 
навыки. 
Задание выполнено 
в основном верно, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено, 
но имеются ошибки 

Отсутствие умений 
и навыков. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 
проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 
программ в организациях общего образования. 

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-
математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и 
особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и 
информатики, методы прогнозирования и оценки результатов обучения. 

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и 
информатике; планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с 
использованием научно обоснованных, экспериментально апробированных методов и средств. 

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками 
планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 
современных образовательных технологий. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. История развития математики и эмпирический характер математических знаний. 

2. Практико-ориентированное обучение математике: история, сущность, цели. 

3. Современные школьные системы и их связь с задачами прикладного характера. 

4. Практическая направленность дисциплин математического цикла как реализация 
межпредметных связей. 

5. Внедрение информационных технологий в преподавание математики. 

6. Современные подходы к составлению контрольно-измерительных материалов 
(КИМов).Проектирование КИМов. 

7. Задачи по теории вероятностей и математической статистике в школьном 
курсе математики. 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы. 
Активное участие в дискуссии. 
Активное использование изученного 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы. 
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 



материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания.  
Провести одно из следующих исследований. 

1. Анализ содержания контрольно-измерительных материалов для проведения 
ОГЭ по математике в связи с практико-ориентированной направленностью. 

2. Анализ содержания контрольно-измерительных материалов для проведения 
ЕГЭ (базовый уровень) по математике в связи с практико-ориентированной 
направленностью. 

3. Анализ содержания контрольно-измерительных материалов для проведения 
ЕГЭ (профильный уровень) по математике в связи с практико-
ориентированной направленностью. 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции ПК-1. 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1. 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции ПК-1. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  

Подготовить доклад на одну из нижеприведенных тем и выступить с ним на  занятии. 
В процессе доклада привлечь слушателей к решению задач, обсуждению методов 
решения, рассмотреть и обсудить альтернативные способы проверки качества 
усвоения материала по данной теме. 

1. Комбинаторные задачи. 

2. Целочисленные задачи. Диофантовы уравнения и неравенства. 

3. Задачи на движение по реке, по эскалатору. Задачи о часовых стрелках. 

4. Задачи на работу. 

5. Задачи на проценты, смеси, растворы. 

6. Принцип Дирихле и его применение. 

7. Логические задачи. 

8. Задачи на разрезание, построение. 

9. Задачи экономического содержания. 

 
Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции ПК-1. 

Явно сформированные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-1. 

Отсутствие сформированных 
навыков в рамках компетенции 
ПК-1. 

 
Пример задания для тестирования  

 
ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 
программ в организациях общего образования. 

1. Практико-ориентированное обучение математике реализуется 
а) путем решения обучающимися задач соответствующего содержания; 
б) в процессе выполнения ими проектов практической направленности; 
в) при изучении разделов математики с обязательным рассмотрением приложений; 
г) с учетом всех пунктов а)-в). 
  

2. Непосредственный предмет математики – изучение математических объектов, 
которые 

         а) существуют в реальности; 
б) не существуют в реальности, а появляются в результате абстрагирования и 

идеализации; 
в) являются отражением объективной реальности; 
г) познаются относительно обособленно от практики. 
 

3. Укажите, какой из четырех периодов в истории математики отличается 
прикладным, эмпирическим характером математических знаний: 

а) до VI в. до н. э. период зарождения математики; 
б) VI до н. э. – XVI вв. – период элементарной математики, или математики постоянных 

величин; 
в) XVII-XVIII вв. – период математики переменных величин; г) XIX-XX вв. – 

становление  
современной математики. 
 

4. До XIX века 
а) новые математические теории и объекты возникали вследствие внутренних 

потребностей  
самой математики; 
б) практическая применимость любых математических теорий считалась нормой;  
в) математика основывалась исключительно на числовой системе; 
г) математика основывалась исключительно на евклидовой геометрии. 
 

5. Основным инструментом математического описания и моделирования 
динамических процессов реальной действительности являются 

а) переменные величины; 
б) алгебраические уравнения; 
в) дифференциальные уравнения; 
 г) аксиоматический метод. 
 

6. Укажите, какой из указанных разделов не связан с прикладной теорией 
вероятностей:  

         а) математическая статистика; 
б) статистическая физика; 



в) корректные и некорректные математические задачи; 
 г) эконометрика. 
 

7. Назовите, какой из перечисленных пунктов не описывает расширение 
возможностей прикладной математики, связанное с развитием информационных 
технологий: 

а) моделирование сложных систем;  
б) компьютерный эксперимент; 
в) проблема выбора оптимальных решений;  
г) имитационное моделирование. 

8. К практико-ориентированным задачам в курсе алгебры относятся а) задачи на 
движение; 

б) задачи на проценты и смеси; 
в) задачи на работу; 
г) все типы задач в пп. а)-в). 
 

9. К практико-ориентированным задачам в курсе элементарной геометрии 
относятся 

         а) задачи на нахождение площадей фигур и объемов тел; 
б) задачи на построение циркулем и линейкой; 
в) задачи на доказательство свойств геометрических фигур и метрических  
соотношений в них. 
 

10. Найдите соответствие между типом задачи и методом ее решения: 
 

Логическая 1 Математическое 
моделирование
 процесса выплат 

Оптимизация в 
Геометрических задачах 

2 Работа с
 таблицей 
условию задачи 

о 

Задачи с «экономическим
 содержанием» на кредиты, 
проценты и т.д. 

3 Методы нахождения 
экстремума функции 

 
11. Метрические соотношения, которые часто наблюдаются в природе и 

используются в архитектуре и музыке, а также считаются выражением гармонии 
называют 

а) пропорцией; 
б) соответствием; 
в) золотым сечением. 
 

12. Варианты ОГЭ по математике содержат практико-ориентированных задач  
         а) менее 10%; 

б) более 60% ; 
в) от 30 до 35 %. 
 

13. Варианты ЕГЭ по математике (базовый уровень) содержат практико-
ориентированных задач 

а) менее половины;  
б) менее одной трети  
в) более 60%. 
 



14. Варианты ЕГЭ по математике (профильный уровень) содержат практико- 
ориентированных задач 

а) менее 10%; 
б) больше половины;  
в) от 30 до 40 %. 

15. За годы проведения ЕГЭ по математике (более 10 лет) процент практико- 
ориентированных заданий в составе вариантов 

а) остается практически неизменным;  
б) уменьшился; 
в) увеличивается год от года. 

16. Практико-ориентированные задания в курсе математики 
а) повышают мотивацию к изучению предмета; 
б) развивают навыки построения математической модели процесса или явления;  
в) имеют собственную познавательную ценность; 
г) все вышеперечисленное. 

17. Задачи по математике с практическим содержанием в наибольшей степени  
         а) развивают абстрактное мышление; 

б) развивают логическое мышление; 
в) демонстрируют обучающимся межпредметные связи;  
г) способствуют индивидуализации обучения. 
 

18. Применение информационных технологий при обучении математике главным 
образом  

         а) вступает в противоречие с практической направленностью курса; 
б) способствует пониманию задач практического содержания за счет возможностей 

визуализации данных; 
в) усложняет понимание задач и выбор способа их решения; 
г) отвлекает от поставленной задачи и побуждает искать подобные задачи и готовые 

решения. 
19. Практическая направленность школьного курса математики и материалов для 

аттестации школьников 
а) характерна для российской школы более чем для западной; 
б) в значительной степени позаимствована российской педагогикой у западных и 

американских коллег; 
в) не наблюдается в европейской и американской средних школах; 
г) имела распространение во всем мире, но постепенно сходит на нет. 

20. Проектная деятельность школьников, связанная с решением практических задач, 
способствует формированию 

а) общекультурной; 
б) учебно-познавательной;  
в) информационной; 
г) всех вышеперечисленных компетенций. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 
от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Список вопросов 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 
проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 
программ в организациях общего образования. 

 
1. История развития математики и эмпирический характер математических знаний. 

2. Практико-ориентированное обучение математике: история, сущность, цели. 

3. Современные школьные системы и их связь с задачами прикладного характера. 

4. Практическая направленность дисциплин математического цикла как реализация 
межпредметных связей. 

5. Внедрение информационных технологий в преподавание математики. 

6. Современные подходы к составлению контрольно-измерительных материалов 
(КИМов).Проектирование КИМов. 

7. Задачи по теории вероятностей и математической статистике в школьном 
курсе математики. 

8. Задачи практической направленности в школьном курсе алгебры и основ 
математического анализа. 

9. Задачи практической направленности  в школьном курсе геометрии. 

10. Проектная деятельность учащихся как один из видов
 реализации практико- ориентированного обучения. 

11. Сравнительный анализ математических задач практического содержания в 
российских и зарубежных школах. 

12. Практико-ориентированные задачи повышенной сложности и методы их 
решения 

             (логические задачи, задачи, приводящие к диофантовым уравнениям и т.д.) 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

 
Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 
отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 
Правильный ответ 
на вопросы, 
демонстрирующий 
сформированные 
систематические 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания. Ответ 
обучающегося 
верный 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
Ответ 
обучающегося в 
основном верный, 
но содержит 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные 
знания, в ответе 
обучающегося 
имеются ошибки 

Отсутствие знаний. 
Ответ 
обучающегося 
содержит грубые 
ошибки 

 

Пример практического задания.  

Подготовить доклад на одну из нижеприведенных тем и выступить с ним на занятии.  
В процессе доклада привлечь слушателей к решению задач, обсуждению методов 
решения, рассмотреть и обсудить альтернативные способы проверки качества 
усвоения материала по данной теме. 
 

1. Внедрение информационных технологий в преподавание математики. 
2. Современные подходы к составлению контрольно-измерительных 



материалов (КИМов). 
Проектирование КИМов. 

3. Задачи по теории вероятностей и математической статистике в 
школьном курсе математики. 

4. Задачи практической направленности в школьном курсе алгебры и 
основ математического анализа. 

5. Задачи практической направленности  в школьном курсе геометрии. 
6. Проектная деятельность учащихся как один из видов

 реализации практико- ориентированного обучения. 
7. Сравнительный анализ математических задач практического 

содержания в российских и зарубежных школах. 
8. Практико-ориентированные задачи повышенной сложности и методы их 

решения 
(логические задачи, задачи, приводящие к диофантовым уравнениям и т.д.) 

9. Задачи экономического содержания в школьном курсе математики. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 
отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 
Правильное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
демонстрирующее 
сформированные 
умения и навыки 
обучающихся 

Явно 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено 
верно 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения и 
навыки. 
Задание выполнено 
в основном верно, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено, 
но имеются ошибки 

Отсутствие умений 
и навыков. 
Задание не 
выполнено или 
выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Образец экзаменационного билета 

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 

 
  Естественнонаучный институт 

 
Кафедра дифференциальных уравнений и теории 
управления 

01.04.01 Математика    
(код и наименование направления подготовки) 

 
 Инновации в преподавании математики и информатики 

(профиль (программа)) 
 

Интегративный подход в преподавании математики и 
информационных технологий  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

1. 
 
2. 
 
 

 Современные подходы к составлению КИМов 
 
Проектная деятельность учащихся как один из видов реализации практико-ориентированного обучения. 
 
Составитель                                      _____________________                     д.ф.-м..н., проф. Л. С. Пулькина 

   
               Заведующий кафедрой  

________________________ 
 
д.ф.-м..н., проф. Е.А. Щепакина 

   
«__»__________________20__г 

 

  



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 

ПК-1. Способен к 
педагогической и 
организационно-
методической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса и 
основных 
образовательных 
программ в 
организациях 
общего 
образования 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 
компетенции ПК-1 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания в рамках 
компетенции ПК-1 

Фрагментарные 
знания в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 
ПК-1 

Сформированное 
умение в рамках 
компетенции ПК-1 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение в рамках 
компетенции ПК-1 

Частично освоенное 
умение в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 
ПК-1 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
в рамках 
компетенции ПК-1 

В целом спешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
в рамках 
компетенции 
ПК-1 

Фрагментарные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков 
в рамках 
компетенции ПК-1 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
   – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
   – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций. 
   – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 
   – оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 
выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАКТИКУМ ПО ЦИФРОВОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Код плана 010401-2021-О-ПП-2г00м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.15

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра иностранных языков и профессиональной 
коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 
-Введение в дисциплину. Сущность 
цифровой самопрезентации на 
английском языке. 
-Структура и содержание резюме. 
Практические занятия: 
-Резюме (CV). 
-Написание сопроводительного письма 
(cover letter). 
-Стратегии подготовки к 
собеседованию. 
Самостоятельная работа: 
-Написание резюме. 
-Подготовка презентаций. 
Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа: 
 -Создание электронного сайта-визитки. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо.  

 
Презентация 

 

ПК* ПК** Лекции: 
-Сопроводительное письмо (Cover letter). 
-Подготовка к собеседованию. 
 Практические занятия: 
-Обработка предложений о работе. 
-Самопрезентация в деловой переписке. 
-Виды деловых писем (business letters). 
-Переговоры в деловой переписке. 
Самостоятельная работа: 
-Написание сопроводительного письма. 
-Подготовка ролевых игр. 
-Написание деловых писем. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо. 

Презентация 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример задания 1 
 

Презентация 
Темы презентаций: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 



 

 

Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 
вопросы. 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 
полные. 

Ответы на 
вопросы полные с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
Пример задания 2 

 
Резюме 

Найти объявление о работе, создать свое резюме. 
 

Шкала и критерии оценивания задания 2 
Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 



 

 

предложением о работе совпадает с предложением 
о работе 

• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 

 
 

REQUIRED SECTIONS/EXPERIENCE 
The CV should contain sections related to: Education, Experience (work or volunteer), Presentations, Publications, Research 

Experience, Licenses and Certifications, Professional Memberships, Leadership, Rotations, Service, or Awards/Honors 

Education • Most education is included 
• Student did not include cur-

rent/incoming education for 
Campbell 

• Section contains more than 2 
formatting errors and is missing 
a school, location, graduation 
date, or degree. 

• All education is included 
• Section contains 1 or 2 minor for-

matting errors or is missing a 
school, location, graduation date, 
or degree. 

• All education is includ-
ed, including their cur-
rent education (if they 
are an incoming student 
they have listed the 
program) 

• Section is correctly 
formatted listing 
the school, loca-
tion, graduation 
date, and degree 
correctly 

Experience (work 
or volunteer) 

• Student lists no entries for 
experience (work or volun-
teer) 

• Sections is incorrectly format-
ted listing the place of work, lo-
cation, dates, and a 

brief job description 

• Student lists at least 1 entry for ex-
perience (work or volunteer) 

• Sections is mostly formatted list-
ing the place of work, location, 
dates, and a brief job description 

• Student lists at least 
2 entries for experi-
ence (work or volun-
teer) 

• Sections is correctly 
formatted listing the 
place of work, location, 
dates, 

and a brief job description 
Professional 
Membership 

• Student does not list 
involvement with or-
ganizations 

• Student lists involvement with 1-3 
professional organizations 

• Student lists involvement 
with at least 3 profession-
al organizations 

Leadership 
Experience 

• Student lists no leadership po-
sitions in organizations or for 
events 

• Student lists 1-2 leadership posi-
tions in organizations or for events 

• Student lists at least 3 
leadership positions in 
organizations (ex: pres-
ident, vice president, 
event planner, etc.) 

Additional Sec-
tions (Awards, 
Publications, 
Research, 
Presentations, 
etc.) 

• Student additional sections 
show little to no evidence of in-
volvement in extracurricular 
activities 

• Student additional sections show 
some evidence of involvement in 
extracurricular activities 

• Student additional sec-
tions show strong evi-
dence of involvement in 
extracurricular activities 

 
Пример задания 3 

 
Сопроводительное письмо 

 
Написать сопроводительное письмо к ранее написанному резюме.  

 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 3 
 

1 балл 3 балла 5 баллов 
Opening Paragraph 

State why you are writing, 
how you learned of the or-
ganization or position,why 

you are interested in 
this position or company, 
and your education and 
basic information about 

yourself. 

Does not identify a spe-
cific position, organiza-
tion and purpose for 
writing 
Does not describe inter-
est in, nor brief qualifi-
cations for, position 
and/or organization be-
ing pursued 
Does not use transi-
tion sentence to in-
troduce second par-
agraph 

Vague in describing posi-
tion, organization and/or 
purpose for writing 
Inadequately describes 
interest in, and brief qual-
ifications for, position 
and/or organization being 
pursued 
Weak transition into 
second paragraph 

Identifies positions, or-
ganization and purpose 
Describes interest in, and 
brief qualifications for, po-
sition and organization be-
ing pursued 
Tailored specifically to a po-
sition or organization. Uses 
a transition 
sentence 
to effectively introduce sec-
ond paragraph 

Middle Paragraph(s) 

Present relevant qualifica-
tions, experience and skills 

related to the posi-
tion/organizations. 

Must make a connection 
between your experiences 
and achievements and the 

specific job/opportunity 
you are applying for. 

Does not discuss any 
relevant qualifications. 
Have not related your 
skills to the position ap-
plied for. 
Does not state why in-
terested in the position, 
company, and/or loca-
tion. 

Identifies one of your 
qualifications, but it is 
not related to the posi-
tion at hand. 
Restates what is on 
your résumé with 
minimal additional 
information. 
Explains why you are in-
terested in the position but 
are too vague 

Identifies one or two of 
your strongest qualifica-
tions and/or skills and 
clearly relates how 
these apply to the job at 
hand. 
Explains specifically why 
you are interested in the po-
sition and this type of job, 
company, and/or location. 

Closing Paragraph 
 
 

Wrap-up/action 

Does not thank reader 
Does not express interest 
in a meeting or conversa-
tion 

Thank you statement and/or 
expression of interest for a 
meeting or conversation 
needs editing 

Thanks reader for consider-
ing him/her 
Expresses interest in a 
meeting or conversation 
Includes phone number 
and/or email (contact infor-
mation) 

Presentation and Format: 
 

Visually appealing, 
proper grammar and 

spelling, and standard-
ized cover letter format 

Does not use business let-
ter format 
Letter is not ad-
dressed properly 
Contact information 
does not match résumé 
Does not use appropriate 
language/grammar for 
the position 
Multiple grammatical 
and/or spelling error 
Visually unappealing 

Uses business letter for-
mat, but elements are in-
correct with date and/or 
addresses and signature 
section 
Uses a greeting and ad-
dresses a person, but some 
elements need editing 
Name and contact in-
formation are included 
at top of letter. 
Some of the language and 
grammar is inappropriate 
for the position and needs 
editing 
A few errors 
Some parts are visually 
appealing, but other 
parts can be enhanced 

Uses correct business letter 
format with date and ad-
dresses at the top and job 
seeker signature Uses an ap-
propriate greeting 
and addresses the cor-
rect person and de-
partment 
Uses industry specific 
language from the job de-
scription 
Is well written and utilizes 
professional grammar for 
the position 
Error free 
Visually appealing 

 
 
 
 



 

 

Пример задания 4 
 

Ролевые игры 
 
Примерный перечень тем ролевых игр:  

1. Собеседование при приеме на работу. 
2. Переговоры. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 4 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример задания 5 

 
Деловое письмо 

 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 
- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 
 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 5 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 
 

УК* 
Знать: основы академического и профессионального общения на иностранном языке; 

принципы и методы организации профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
Уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 

академической деятельности в устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или иную проблему, правильно 
используя основные лексико-грамматические средства иностранного языка. 

Владеть: навыками академического и профессионального общения на иностранном 
языке для достижения поставленной цели и обеспечения своей профессиональной 
деятельности. 

ПК* 
Знать: основные принципы выбора средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности и критерии их оценки. 
Уметь: организовать и проводить представление результатов учебной и 

профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникативных 
технологий. 

Владеть: способами использования информационно-коммуникативных технологий в 
проектной деятельности для решения профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Структура и содержание резюме. 



 

 

2. Сопроводительное письмо (Cover letter). 
3. Резюме (CV). 
4. Стратегии подготовки к собеседованию. 
5. Самопрезентация в деловой переписке. 
6. Виды деловых писем (business letters). 
7. Переговоры в деловой переписке. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. Объясняет и 
расширяет обсуждаемый 
вопрос. Использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализрован 
путем использования 
литературы. Активное участие в 
дискуссии или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализрован путем 
использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстрирует 
неумение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
примеров, чтобы укрепить и 
усилить опыт. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами.  

Каждый основной пункт не 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Подготовьте и презентуйте резюме. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 
предложением о работе 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 
совпадает с предложением 
о работе 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 
• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 



 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 
Подготовьте и презентуйте ролевую игру на тему: «Собеседование при приеме на работу». 

 
Шкала и критерии оценивания 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример заданий для тестирования 

 
УК* 
 
1. A cover letter serves to ________________________________. 
A. Create a favorable first impression. 
B. Introduce yourself. 
C. Demonstrate your professionalism. 
D. Illustrate your communication skills. 
E. All of them 
F. None of them 
 
 2. Cover letters are generally _____ page at most in length, divided into a header, introduction, 

body, and closing. 
A. Four 
B. Three 
C. Two 
D. One 
 



 

 

 3. The ___________ paragraph should create interest and explain why you are writing. It 
should state the type of position you are applying for, as well as how you heard about the company. 
Also in your first paragraph, refer to your enclosed or attached resume. 

A. Closing 
B. Body 
C. Introduction 
D. Enclosure 
 
 4. What format do write a cover letter in? 
A. Business Formal 
B. Business Informal 
C. Personal 
D. Essay 
 
 5. ___________ is a document used by individuals to present their background and skillsets. 
A. Résumé 
B. Cover Letter 
C. Business letter 
D. E-mail 
 
 6. What is a very important tip you should do before submitting your résumé? 
A. Spell Check 
B. Have someone else read it 
C. Make it all bold 
D. None of these 
 
ПК* 
 
 7. _____________ is a letter of introduction attached to, or accompanying another document 

such as a résumé or employment application; as a way of introducing themselves to potential 
employers and explaining their suitability for the desired position. 

A. Résumé 
B. Job Application 
C. Cover Letter 
D. Reference Letter 
 
 8. It is important to remember that cover letters are ________ letters, and you are the product. 

Cover letters serve to introduce you to an employer, and resume tells about you. 
A. Sale 
B. Recommendation 
C. Resume 
D. Resignation 
 
 9. Cover letters are typically divided into _________ categories. 
A. Two 
B. Three 
C. Four 
D. Five 
 
 10. The ________ paragraph highlights or amplifies on the material in the resume or job 

application, and explains why the job seeker is interested in the job and would be of value to the 
employer. 



 

 

A. Body 
B. Closing 
C. Introduction 
D. None of them 
 
 11. In the __________ paragraph you request action, such as an appointment, an  interview, or 

some other definite action 
A. Introduction 
B. Body 
C. Enclosure 
D. Closing 
 
 12. In many contexts, a resumé is short (usually ______ to _____ pages), and directs a reader's 

attention to the aspects of a person's background that are directly relevant to a particular position. 
A. 1, 3 
B. 2, 3 
C. 3, 4 
D. 1, 4 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
10-12 правильных ответов – 5 баллов 
8-9 правильных ответов – 4 балла 
6-7 правильных ответов – 3 балла 
4-5 правильных ответов – 2 балла 
2-3 правильных ответов – 1 балл 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Пример оценочного материала 

 
УК* 
 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 

- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 



 

 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
ПК* 
 
Подготовьте презентацию на одну из тем: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 

Ответы на 
вопросы полные с 



 

 

вопросы. полные. привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* Отсутствие умений в рамках компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* Отсутствие умений в рамках компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции ПК* 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 
знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине. Использование БРС в режиме текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной коммуникации.  

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий (посещение лекций, 

конспектирование дополнительной и специальной литературы; участие      в      
оценке       результатов       обучения       других  и самооценка; участие в об-
суждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (контрольная работа) до 40 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

 Презентация до 5 баллов 
 Резюме до 5 баллов 
 Сопроводительное письмо до 5 баллов 
 Ролевые игры до 5 баллов 
 Деловое письмо до 5 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Способы формирования компетенции Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

УК-3. 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

  

УК-3.1  Вырабатывает 

стратегию командной 

работы для достижения 

поставленной цели. 

В рамках лекционных и практических 

занятий, самостоятельной работы 

обучающихся,  изучение следующих 

разделов: 

Раздел 1. 

Индивидуальная и командная работа в 

профессиональной среде. 

Раздел 2. 

Психология коммуникации. 

Социальный интеллект как 

профессионально и личностно значимое 

качество. Тренинг коммуникативной 

компетентности. 

Раздел 3. 

Командообразование. Управление 

командой на разных этапах решения 

задач. 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование. 

По результатам 

работы в семестре 

УК-3.2. Организует 

работу команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивному 

решению возникающих 

проблем. 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование 

По результатам 

работы в семестре 

УК-3.3 Делегирует 

полномочия членам 

команды, распределяет 

поручения и оценивает 

их исполнение, дает 

обратную связь по 

результатам, несет 

персональную 

ответственность за 

общий результат 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование 

По результатам 

работы в семестре 



УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.Определяет 

стратегию 

профессионального 

развития и проектирует 

профессиональную 

карьеру 

В рамках лекционных и практических 

занятий, самостоятельной работы 

обучающихся,  изучение следующих 

разделов: 

Раздел 4. 

Психология карьеры и 

профессионального развития. 

Тренинг профессионального 

самоопределения "Я-профессионал". 

Раздел 5. 

Психология развития личности. 

Психология самопознания. 

Раздел 6. 

Психология самопознания. Тренинг 

самопроектирования 

профессионального и личностного 

развития. 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование 

По результатам 

работы в семестре 

УК-6.2. Управляет 

своей деятельностью и 

совершенствует ее, 

используя методы 

самооценки и 

принципы личностного 

и профессионального 

развития 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование 

По результатам 

работы в семестре 

УК-6.3. Реализует 

траекторию 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни 

Участие в 

дискуссии, эссе,  

творческий проект, 

тестирование. 

По результатам 

работы в семестре 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

 

УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

1. Групповой эффект, связанный с усилением доминантных реакций в 

присутствии других – это: 

А) эффект групповой фасилитации 

Б) эффект групповой идентификации 

В) эффект группового давления 

Г) эффект группомыслия 

 

2. Групповая идентичность является установкой на: 

А) компромисс  

Б) ценностно ориентационное единство 

В) принадлежность к социальной группе 

Г) подчинение интересам группы 

 

3. Какой групповой феномен формулируется как: «Коллективная 

работоспособность группы не превышает половины от суммы работоспособности ее 

членов»: 

А) эффект Басса-Дарки, 

Б) эффект Рингельмана, 

В) эффект Зейгарник 

Г) теорема Томаса 

 

4. Конформизм был описан в результате экспериментов:  

А) С.Аша 

Б) Ф.Зимбардо 

В) С.Милграма 

Г) М.Шерифа 

 

5. Группа, в которой общественные отношения выступают в форме 

непосредственных личных контактов (цит.по Г.М.Андреевой) – это: 

А) сплоченная группа 

Б) референтная группа 

В) малая группа 

Г) команда  

 

6. Группы, функционирующие в реальных жизненных ситуациях, называются: 

А) естественными 

Б) открытыми 

В) лабораторными 

Г) спонтанными  

 

7. Автором теории, согласно которой можно выделить две основные сферы 

жизнедеятельности в группе: деловую (инструментальную) и эмоциональную 

(экспрессивную), является  



А) К.Левин 

Б) М.Шериф 

В) Б.Такмен 

Г) Н.Триплет  

 

8. К механизмам групповой динамики не относится: 

А) разрешение внутригрупповых противоречий и конфликтов 

Б) идиосинкразический кредит 

В) групповая идентификация 

Г) психологический обмен  

 

9. Если конформность вызывается желанием личности действовать в соответствии с 

групповыми предписаниями, то речь идет о: 

А) нормативном влиянии 

Б) информационном влиянии 

В) ситуационном конформизме 

Г) референтном влиянии  

 

10. К функциям группового давления не относится: 
А) помочь группе достичь ее целей 

Б) помочь группе сохранить себя как целое 

В) помочь членам группы выработать «реальность» для соотнесения с ней своих мнений 

Г) помочь группе наладить отношения с другими группами  

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

11. Что не относится к soft-skills? 

А) навыки бухучета 

Б) навыки коммуникации 

В) навыки разрешения конфликтов 

Г) навыки публичных выступлений 

 

12. Выберите верный список признаков конфликта:  

А) объект, предмет, субъект, условия 

Б) биполярность, субъектность, активность, противоречие 

В) значимость, противоположность, острота, динамика 

Г) причина, предпосылки, повод, разрешение 

 

13. Выберите верный порядок динамики конфликта:  

А) предпосылка, повод, инцидент, завершение 

Б) ситуация, провокация, напряжение, разрядка 

В) конфликтная ситуация, осознание, конфликтные действия, завершение 

Г) инцидент, активность, действия, осознание 

 

14. Тип карьеры, который характеризуется пожизненной занятостью людей одной 

профессиональной деятельностью, называется  

А) ступенчатая карьера 

Б) устойчивая карьера 

В) линейная карьера 

Г) горизонтальная карьера 

 



15. Карьерная ориентация, подразумевающая ценность помощи людям и пользы для 

мира, называется: 

А) служение 

Б) вызов 

В) интеграция стилей жизни 

Г) стабильность 

 

16. В психологии отличие деятельности от поведения состоит в существовании: 

А) цели 

Б) инструментов 

В) условий 

Г) потребностей 

 

17. Представитель какой роли в команде (классификация по М.Белбину) будет 

отличаться от других большей выраженностью креативности, подвижностью мышления и 

инициативой? 

А) мотиватор 

Б) реализатор 

В) генератор идей 

Г) аналитик 

 

18. Ральф Стогдилл выделил 2 фактора лидерского поведения: 

А) внимание к людям и структурообразующее начало 

Б) умение общаться и умение конфликтовать 

В) умение влиять и умение оценивать 

Г) умение организовать себя и умение организовать других 

 

19. Способность личности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом 

внутреннюю сбалансированность без снижения успешности деятельности – это: 

А) самоорганизация 

Б) воля 

В) уравновешенность 

Г) жизнестойкость 

 

20. На стадии оптации карьеры (по Климову Е.А.) происходит: 

А) ориентация в вопросах профессии и профессионального выбора 

Б) освоение профессиональных навыков 

В) формирование профессионального мастерства 

Г) принятие решения о смене профессии 

 

Ключ к тесту: 1 А, 2 В, 3 Б, 4 А, 5 В, 6 А, 7 В, 8 В, 9 А, 10 В, 11 А, 12 Б, 13 В, 14 Б, 

15 А, 16 А, 17 В, 18 А, 19 Г, 20 А  

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.  

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – 12-20 баллов. 

«незачтено» - 0 – 11 баллов 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ/ДИСКУССИИ 

 

1. Этапы развития команды.   

2. Функциональные и нефункциональные роли.   

3. Управление конфликтами в командной работе. Медиация.    

4. Типология поведения участников проектной команды.   

5. Лидерские компетенции в сфере проектирования.   

6. Принципы диагностики командных ролей и командного взаимодействия.   

7. Понятие карьеры. Виды карьеры.    

8. Типы карьерных ориентаций. Диагностика карьерных ориентаций. 

9.  Возрастные особенности профессионального и личностного развития. 

10. Психологическая структура деятельности.  

11. Способы оценки эффективности деятельности.  

12. Виды ресурсов в контексте профессионального и личностного развития.  

13. Кризисы развития личности. Способы преодоления кризисов. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ЭССЕ 

 

1. Мифология компромисса: когда не стоит настаивать на «среднем поле»? 

2. Что такое «сработанность» и чем отличается от «сплоченности»? 

3. Работа и дружба в команде.  

4. Soft skills: такие ли гибкие эти навыки? 

5. Есть ли пределы человеческим возможностям? 

6. Лидерство и руководство в командах.  

7. Индивидуалисты vs Коллективисты: кто сейчас впереди ? 

8. Где искать ресурсы для карьеры?  

9. Хорошо ли быть карьеристом? 

         10. Человек меняется vs Человек не меняется.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

Обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании. 

 



ПРИМЕР ГРУППОВОГО ПРОЕКТА 

 
Темы проектов формулируются обучающимися в соответствии с их научными и прикладными 

интересами. 

Проект выполняется группой обучающихся (2-3 человека) и представляется на защиту на 

практических занятиях. 

Для качественного выполнения задания приведена подробная структура письменной заявки 

проекта, презентации и доклада. 

Титульный лист. Название проекта – краткое, броское, легко запоминающееся, по возможности 

оригинальное название, отражающее суть проекта. Руководитель и исполнители проекта 

Ф.И.О., должность, e-mail. География проекта – территория, где будет проходить работа по 

проекту (район города, город, область, округ, государство и т.п.). Сроки выполнения  проекта – 

обычно исчисляется в месяцах, можно указать конкретные даты. 

Краткая аннотация (резюме проекта). Ясное и краткое описание сути проекта. Занимает 0,5-1 

страницу. Должна вызывать желание читать заявку дальше, а не отталкивать читателя. 

Раскрывает следующие вопросы: кто будет выполнять проект; что получится в результате; 

зачем и кому нужен проект; как проект будет выполняться; когда и где будет реализован? 

Постановка проблемы (потребность). Обосновывает необходимость проекта. Проблема – что 

идет не так и имеет негативные последствия. Должен быть проведен анализ симптомов и 

причин проблемы, корневых проблем. Может быть представлен виде текстового описания или 

в виде рисунка – Дерево проблем с обязательными текстовыми комментариями – какая именно 

проблема, вытекающая из дерева проблем будет решаться. 

Цель и задачи. Цель – образ будущего, системное изменение, показывающее во имя чего 

задуман проект, что получится в результате выполнения проекта (к чему необходимо 

стремится). Цель может быть долгосрочной (направляющая цель, или цель развития) и 

краткосрочной (ближайшая конкретная цель проекта). Задачи – конкретные и поддающиеся 

измерению возможные изменения проблемной ситуации; шаги, которые необходимо сделать 

для достижения цели. Из раздела должно быть ясно, что получится в результате выполнения 

проекта, какие изменения произойдут в существующей ситуации, положении данной целевой 

группы или окружающей среде. Цели и задачи проекта должны соответствовать критериям 

«SMART». 

Целевая аудитория. Этот раздел должен сформировать представление о том, кто будет 

пользоваться результатами вашей деятельности, или бенефициары (благополучатели) проекта, 

на решение проблем которых проект направлен. Они могут быть прямыми и косвенными (или 

опосредованными). Целевая аудитория (целевая группа) - термин, используемый для 

обозначения группы людей, объединенных общими признаками. Под общими признаками 

могут пониматься любые значимые для проекта характеристики: численность, половозрастной 

состав, социальное положение, уровень доходов, какие у них есть проблемы или потребности. 

Механизм (методы) реализации и календарный план. Описываются виды деятельности 

(мероприятия), которые необходимо провести с помощью запрашиваемых и имеющихся 

ресурсов для решения поставленных задач и получения ожидаемых результатов. Приводится 

схема организации работы по проекту и календарный план его осуществления. Из раздела 

должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут 

осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены. 

Необходимо приложить календарный план реализации проекта, который может быть в виде 

диаграммы Ганта, графика или таблицы. Например: Дата/Время, Мероприятие, 

Ответственный/Исполнитель, Ожидаемые результаты. 

Организационная структура. В этом разделе важно понимание, сколько человеческих ресурсов 

требует проект. Какие у них должны быть специфические способности. Кто в команде, за что 

будет отвечать, сколько таких позиций проект требует. 

Результаты (продукт). Эффект, который будет достигнут в ходе выполнения проекта. Это то, 

что останется после даты завершения проекта. Важно описать не в общих фразах. Конкретный 

результат, который поддается количественной оценке и имеет показатели, необходимые для 

измерения эффекта проекта. Количественное и качественное описание того, что вы 



достигли/получили в результате выполнения проекта для достижения его цели. Определенная  

часть результатов обязательно должна быть измерима! 

Оценка эффективности. Предложите – с помощью каких свидетельств, данных, показателей и 

методов их получения можно судить о полученных результатах, достижении цели, определите 

критерии оценки. Отразите – каким образом контролировался и корректировался ход 

выполнения работ, а также как (в какой форме, кто, когда) проводится отчет о проделанной 

работе и затраченных средствах. 

Бюджет (смета расходов). Должен быть прямым образом связан с деятельностью по проекту.   

Содержит список всех ресурсов, необходимых для проведения планируемых мероприятий, и 

отвечает на вопросы: сколько денег требовалось? из каких источников получены все остальные 

требующиеся для выполнения проекта ресурсы и на что они потрачены? на основании чего 

рассчитывались заработные платы, стоимость оборудования, уровень расходов на 

типографские и другие услуги? При необходимости после бюджета сделать пояснения – 

комментарии к бюджету, более подробно описать – почему именно этот ресурс необходим и 

соответствие его стоимости. Бюджет должен быть увязан с объемом работ, проводимых по 

проекту, с задачами и целью. Бюджет должен быть реалистичным, достаточным, уместным и 

финансово оправданным. Бюджет должен учитывать имеющиеся ресурсы. 

Дальнейшее развитие (устойчивость проекта). Содержимое раздела объясняет, каким образом, 

за счет каких ресурсов заявитель надеется сохранить и расширить достижения данного проекта; 

убеждает донора в том, что после расходования его средств найдутся ресурсы для поддержания 

данной инициативы. 

Приложение. Включает дополнительные материалы, поясняющие содержание проектной 

работы. Это могут быть: буклеты, резюме сотрудников проекта, письма поддержки проекту, 

фото и т.д. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 

к выполнению группового 

проекта, раскрытие проблемы 

и сделан анализ различных 

точек зрения на нее, материал 

изложен понятно, 

убедительно, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы; все 

члены группы включены в 

защиту группового проекта. 

Выполнены все требования к 

групповому проекту обозначена 

проблема и сделан краткий анализ 

различных точек зрения на нее, 

материал изложен понятно, 

убедительно, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы; 

все члены группы включены в 

защиту группового проекта. 

Тема освоена частично или не 

раскрыта; допущены грубые ошибки 

к содержанию группового проекта 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; не все члены группы 

включены в защиту группового 

проекта. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: психологические основы проектирования командной работы; механику 

командной работы; основы управления командой и процессами. 

Уметь: определять стратегию командной работы в соответствии с целями и задачами; 

управлять командной работой с точки зрения поставленных задач; ставить задачи перед 

собой и другими, оценивать их исполнение. 

Владеть: навыками работы в команде; навыками разрешения конфликтов; техниками 

обратной связи. 

  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

1. Групповые эффекты. 

2. Признаки команды. 

3. Модель команды 5F (Долгов, Доценко, Гурихин). 

4. Возможности и ограничения командной работы. 

5. Командообразование как процесс. 

6. Командные и  индивидуальные стратегии решения задач. 

7. Сотрудничество и соперничество в команде. 

8. Междисциплинарные команды. 

9. Целеобразование в команде. 

10. Психология коммуникации. Структура коммуникации. 

11. Принципы эффективной коммуникации. Организационные и личностные 

факторы эффективности коммуникации.   

12. Обратная связь. Модели обратной связи. 

13. Коммуникативные барьеры и варианты их преодоления. 

14. Социально-психологический климат в команде. 

15. Коммуникативные особенности личности. 

16. Социальный интеллект. 

17. Работа в команде как soft skill. 

18. Конструктивное и деструктивное поведение в команде. 

19. Групповые роли. 

20. Проблема кадрового обеспечения проекта.  

21. Типология поведения участников проектной команды.   

22. Лидерские компетенции в сфере проектирования.  

23. Псиxологические аспекты деятельности проектной команды.   

24. Партнерство и конфронтация в отношениях.   

25. Групповая динамика и групповое давление на личность.   

26. Критический анализ и творческое решение конфликтных ситуаций. 

27. Инновационные процессы в команде. 

28. Самоопределение участников команды. 

29. Управлением изменениями в команде. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания 1 

Привести пример реальной команды (спорт, бизнес, творчество), дать характеристику 

командного взаимодействия, описать цели, задачи, действия. 

Пример практического задания 2 

Вам наверняка известна модель командных ролей Белбина. Опишите каждую роль с 

точки зрения участия в проекте. Какие у ролей возможности и ограничения? Какие 

задачи может решать какая роль? Какие не может? 

Пример практического задания 3 



Расскажите о принципах делегирования полномочий в команде. Приведите примеры 

удачного и неудачного делегирования в собственной проектной группе. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1.  

Приведите пример, в ситуации ограничения каких ресурсов предпочтительнее 

централизованные модели коммуникативных сетей в команде проекта, а при каких - 

децентрализованные модели коммуникативных сетей в команде проекта. 

Пример практического задания 2. 

Зная последовательность этапов организации групповой дискуссии:  

1. Формулировка и уточнение сути вопроса, изложение в однозначно понятной 

форме для каждого участника. Участие наиболее подготовленных членов команды.  

2. Высказывание альтернативных идей о способах решения поставленного вопроса. 

Участие всех членов команды. Резюмирование предложений без критической оценки.  

3. Обсуждение сильных и слабых сторон каждого предложения.   

4. Принятие решения, отражающего максимальное количество достоинств.  

Приведите пример управления коммуникацией в процессе групповой дискуссии. Укажите 

конструктивные и деструктивные последствия. 

       Пример практического задания 2. 

Расшифруйте и опишите поведенческие действия мнемонической методики LISTEN для 

эффективного выслушивания собеседника.  

L – Look interested (выглядите заинтересованным);   

I – Inquire with questions (уточняйте вопросами понимание);   

S – Stay on the subject (сосредоточьтесь на предмете разговора);  

T – Test understanding (оценивайте свое понимание);  

E – Enjoy cooperation (радуйтесь сотрудничеству);  

         N – Neutralize emotions (сдерживайте эмоции). 

 

Шкала и критерии оценивания: 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  



Знать: этапы профессионального развития и карьерного роста; принципы 

личностного и профессионального развития; психологические концепции саморазвития 

личности. 

Уметь: определять задачи профессионального развития на каждом этапе; 

анализировать собственную деятельность; определять цели и задачи саморазвития. 

Владеть: способами диагностики карьеры; навыками целеполагания и оценки 

ресурсов; навыками самоанализа и личностной рефлексии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Определение карьеры 

2. Виды карьеры 

3. Факторы успешности карьеры 

4. Типы карьерных ориентаций 

5. Возрастные особенности профессионального развития 

6. Понятие о профориентации  

7. Проблема вторичной профориентации в условиях неопределенности 

8. Основные этапы профессионального развития личности 

9. Ценности и мотивы личности в структуре профессионального развития 

10. Образование как способ управления карьерой 

11. Понятие о личности в гуманитарных науках 

12. Условия и факторы развития личности 

13. Концепции личностного развития 

14. Социализация личности 

15. Развитие Я-концепции 

16. Личностные особенности профессионального выбора 

17. Способности и компетенции: анализ понятий  

18. Личностные предпосылки профессиональной эффективности 

19. Социальные и культурные особенности развития личности 

20. Понятие о профессиональной среде 

21. Саморазвитие личности 

22. Самосознание личности: структура и динамика 

23. Понятие о самоотношении личности  

24. Диагностика самоотношения личности 

25. Самоактуализация и самореализация личности 

26. Психологические концепции саморазвития личности 

27. Возрастные особенности решения личностью психологических задач 

развития 

28. Кризисные ситуации: особенности самоанализа и самопомощи 

29. Личностная рефлексия  

30. Способы саморазвития личности 

 

 

Шкала и критерии оценивания: 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания 1 

Описать свою профессиональную деятельность как проект: цели, время/сроки, команда, 

предметная область проекта, карьера, мотивация. 

 Пример практического задания 2 

Проанализировать свою учебную или профессиональную деятельность, опираясь на 

психологическую структуру деятельности. 

Пример практического задания 3 

Описать собственное развитие как проект 

Шкала и критерии оценивания: 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1.  

Провести диагностику с помощью методики «Якоря карьеры» и дать рекомендации по 

итогам диагностики 

Пример практического задания 2.  

Описать обучение в магистратуре: определить цель и провести мониторинг ресурсов. 

     Пример практического задания 3. 

     Используя пирамиду Дилтса, описать свое профессиональное развитие. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

решения практических 

заданий; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствие умений решения 

практических заданий; не 

достаточные технологические 

знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Оценка «зачтено» 

проставляется по результатам работы обучающегося в течение семестра.  

Для обучающихся, не выполнивших требования текущего контроля успеваемости, 

предусматривается повторное выполнение заданий для текущего контроля успеваемости, 

представленных в разделе 2. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



Код и наименование компетенции 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

зачтено не зачтено 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-

3 

Отсутствие 

знаний в 

рамках 

компетенции 

УК-3 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-

3 

Отсутствие 

умений в 

рамках 

компетенции 

УК-3 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК-

3 

Отсутствие 

навыков в 

рамках 

компетенции 

УК-3 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-

6 

Отсутствие 

знаний в 

рамках 

компетенции 

УК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-

6 

Отсутствие 

умений в 

рамках 

компетенции 

УК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции УК-

6 

Отсутствие 

навыков в 

рамках 

компетенции 

УК-6 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень компетенций и индикаторов дис-

циплины (модуля)
Способы формирования компетенции

Оценочное средство

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование ин-
дикатора

Текущий
контроль

Промежу-
точная атте-

стация

ПК–1 Способен 
к педагогиче-
ской и организа-
ционно-методи-
ческой деятель-
ности по проек-
тированию и ре-
ализации об-
разовательного 
процесса и 
основных об-
разовательных 
программ в ор-
ганизациях об-
щего образова-
ния

ПК-1.1  Разрабатывает  ме-
тодические  рекомендации
по выбранной теме

Лекции
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Устный 
опрос, те-
стирование

Вопросы к 
зачёту

Практические занятия
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Типовые 
практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям

Вопросы  к 
зачёту

Самостоятельная работа
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Типовые 
практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям, типовые 
задания для 
подготовки к
зачету

Вопросы к 
зачёту

ПК–1 Способен 
к педагогиче-
ской и организа-
ционно-методи-
ческой деятель-
ности по проек-
тированию и ре-
ализации об-
разовательного 
процесса и 
основных об-
разовательных 
программ в ор-
ганизациях об-
щего образова-
ния

ПК-1.2 Проектирует и про-
водит занятия по выбран-
ной теме

Лекции
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Устный 
опрос, те-
стирование,
анализ кей-
сов

Вопросы к 
зачёту

Практические занятия
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Типовые 
практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям

Вопросы  к 
зачёту

Самостоятельная работа
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Типовые 
практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям, типовые 
задания для 
подготовки к
зачету, ана-
лиз кейсов

Вопросы к 
зачёту

ПК–2 Способен 
к педагогиче-
ской, организа-
ционно-методи-
ческой и просве-
тительской дея-
тельности в об-
ласти физи-

ПК-2.1 Разрабатывает ме-
тодические рекомендации 
по проведению практиче-
ских занятий в рамках 
предлагаемой тематики

Лекции
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Устный 
опрос, те-
стирование

Вопросы к 
зачёту

Практические занятия Типовые Вопросы  к 



ко-математиче-
ских дисциплин 
и информатики; 
к организации 
учебного про-
цесса в системе 
ПО

Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям, индиви-
дуальные за-
дания

зачёту

Самостоятельная работа
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Типовые 
практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям, индиви-
дуальные за-
дания, типо-
вые задания 
для подго-
товки к заче-
ту

Вопросы к 
зачёту

ПК–2 Способен 
к педагогиче-
ской, организа-
ционно-методи-
ческой и просве-
тительской дея-
тельности в об-
ласти физи-
ко-математиче-
ских дисциплин 
и информатики; 
к организации 
учебного про-
цесса в системе 
ПО

ПК-2.2 Излагает математи-
ческий материал с исполь-
зованием современных ин-
терактивных технологий, 
ориентируясь на уровень 
подготовленности аудито-
рии

Лекции
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Устный 
опрос, те-
стирование

Вопросы к 
зачёту

Практические занятия
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Типовые 
практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям

Вопросы  к 
зачёту

Самостоятельная работа
Тема 1. Возможности HTML и CSS по разработке ин-
тернет-страниц
Тема 2. Синтаксические аспекты языка Javascript
Тема 3. Использование сценариев на web-страницах
Тема 4. Java FX как технология создания RIA

Типовые 
практиче-
ские задания 
к практиче-
ским заняти-
ям, типовые 
задания для 
подготовки к
зачету

Вопросы к 
зачёту

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Опишите принципы работы с изображениями в html
2. Расскажите, для чего могут быть использованы фреймы (в html) и что может быть альтер-

нативой их использованию.
3. Перечислите способы добавления стилей CSS на страницу.
4. Поясните, каким образом осуществляется наследование в CSS.
5. Опишите особенности регулярных выражений в  JavaScript.  Приведите 2-3 примера ис-

пользования
6. Опишите, как устроены объекты в JavaScript
7. Расскажите о классах Stage и Scene в JavaFX
8. Перечислите основные менеджеры расположения (layout manager)  в JavaFX. Дайте каж-

дому из них краткую характеристику.



9. Опишите основные методы и свойства класса Node в JavaFX
10. Какие типы обработчиков событий определены в Java FX?

Шкала и критерии оценки для устного опроса

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенное знание основных положений факти-
ческого материала, умеет свободно использовать специальную литературу и интернет источни-
ки при подготовке к опросу, способен делать обоснованные выводы из результатов анализа кон-
кретных проблемных ситуаций. 

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует знание основных положений фактического мате-
риала, ориентируется в специальной литературе и интернет источниках, способен оценить ре-
зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует фрагментарное знание основных по-
ложений фактического материала, в общих чертах знаком со специальной литературой и интер-
нет источниками.

«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала. 

ПРИМЕР ТЕСТА

ПК–1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по проектированию и ре-
ализации образовательного процесса и основных образовательных программ в организациях общего об-
разования

Индикатор ПК-1.1 
Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме

1. Описаны класс Q1 и класс Question01,  демонстрирующий его использование. Что будет
выведено на печать?

public class Question01{

public static void main(String[] args) {
Q1 q1 = new Q1(5);
q1.print();

}

}

class Q1 {

Q1(int a) {
b = a;

}

void print() {
System.out.println(b);

}

int[] a = {1, 2, 3};
int b;

}

1. Адрес переменной a, который будет записан в переменную b при вызове конструк-
тора (адрес может выглядеть, например, так: [I@3796751b; конкретные числа бу-
дут другими)

2. Ничего не будет выведено,  поскольку в программе содержится ошибка:  нельзя
присваивать массив целочисленной переменной

3. Будет выведено число 5
4. Будет выведено число 1

2. Какую задачу не может решить инкапсуляция в Java?
2. Объединение данных и методов их обработки в одном классе
3. Сокрытие данных от пользователя и предоставление интерфейса работы с ними
4. Обеспечение согласованности внутреннего состояния объекта



5. Формирования единого jar-файла для классов одного пакета.

3. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.
class Base {

private void meth3() {
...

}
...

}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth3() {
super.meth3();
...

}

...
}

1. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на private;  в противном случае запись некорректна с любым моди-
фикатором

2. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на protected; в противном случае запись некорректна с любым моди-
фикатором

3. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, <modifier> мо-
жет быть любым, кроме private

4. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, при любом мо-
дификаторе <modifier> код не будет верным

4. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.
class Base {

void meth4(){
...

}

...
}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth4(){
super.meth4();
...

}

...
}

1. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на private;  в противном случае запись некорректна с любым моди-
фикатором

2. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
может быть любым, кроме private (в том числе и отсутствовать); в противном случае
запись некорректна с любым модификатором

3. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, <modifier> мо-
жет быть любым, кроме private (в том числе и отсутствовать)

4. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, при любом мо-
дификаторе <modifier> код не будет верным

ПК–1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по проектированию и ре-
ализации образовательного процесса и основных образовательных программ в организациях общего об-
разования

Индикатор ПК-1.2 
Проектирует и проводит занятия по выбранной теме

5. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.



class Base {

protected void meth5(){
...

}

...

}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth5(){
super.meth5();
...

}
...

}

1. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на protected; в противном случае запись некорректна с любым моди-
фикатором

2. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
может быть любым, кроме private (в том числе и отсутствовать); в противном случае
запись некорректна с любым модификатором

3. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, если <modifier>
protected или public, запись будет корректна

4. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, при любом мо-
дификаторе <modifier> код не будет верным

6. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.
class Base {

public void meth6() {
...

}
...

}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth6() {
super.meth6();
...

}
...

}

1. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на public; в противном случае запись некорректна с любым модифи-
катором

2. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на public;  если же классы описаны в разных пакетах, то запись бу-
дет корректна с модификатором public при условии, что класс Desc также будет объ-
явлен с модификатором public

3. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, с модификато-
ром public запись будет корректна в любом случае

4. Не  имеет  значения,  описаны  ли  классы  в  одном  или  в  разных  пакетах,  при
модификаторе public или protected запись будет корректна

7. Описаны класс  Base  и класс  Desc,  являющийся наследником класса  Base.  Имеются две
переменные: Base b и Desc d. В разных методах встречаются следующие записи:

A) b = d B) d = b C) d = (Desc)b

Укажите верное утверждение.
1. A и C корректны, B — приводит к ошибке
2. A — корректна, B и C приводят к ошибкам 
3. B — корректна, A и C приводят к ошибкам
4. С — корректна, A и B приводят к ошибкам

8. Укажите верное утверждение. 



1. Модификатор  static  может быть использован только для  public  класса  (public  static
class)

2. Модификатор  static  может быть использован для класса только при условии, что он
является внутренним по отношению к другому классу

3. Модификатор  static  не может быть использован для класса, он используется только
для полей и методов

4. Модификатор static может быть использован только для класса, который объявлен как
final

9. Что будет выведено на экран? Укажите верное утверждение.
class Q8 {

void add(int d){
i = i + d;

}

void print(){
System.out.println(i);

}

static int i = 0;

}

public class Qestion8 {

public static void main(String[] args) {
Q8 q1 = new Q8();
Q8 q2 = new Q8();
q2.add(-3);
q1.add(4);
q1.print();
q2.print();

}

}

1. Две строки, содержащие 1 и 1
2. Две строки, содержащие –3 и 4
3. Две строки, содержащие 4 и 4
4. Произойдет ошибка, потому что методы add и print не являются статическими

ПК–2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской деятельно-
сти в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации учебного процес-
са в системе ПО

Индикатор ПК-2.1 
Разрабатывает  методические  рекомендации  по  проведению  практических  занятий  в  рамках
предлагаемой тематики

10. Описан базовый класс Q10 и четыре класса-наследника. Укажите верное утверждение.
class Q10 {

Q10() {
i = 0;

}

void meth(){
i = 5;

}

void print(){
System.out.println(i);

}

int i;
}

class Q10A extends Q10{ A
void meth(){

super.meth();
i++;

}
}

class Q10B extends Q10{ B
void meth(){

i++;
super.meth();

}
}

class Q10C extends Q10{ C
void meth(int d){

super.meth();
i = i + d;

}
}

class Q10D extends Q10{ D
void meth2(){

super.meth();



i = i * i;
}

}

1. В методе meth класса C содержится ошибка: вызывается метод класса-предка, отлича-
ющийся списком параметров от метода класса-наследника

2. В методе meth2 класса D содержится ошибка: вызывается метод класса-предка с дру-
гим именем

3. В методе meth класса B содержится ошибка: метод класса-предка должен вызываться
первым

4. Запись всех классов — А, B, C, D — является синтаксически корректной

11. Описан базовый класс и четыре класса-наследника. Также происходит создание экзем-
пляров каждого класса-наследника, как показано ниже. Укажите верное утверждение.

class Q11 {
Q11() {

i = 5;
}

void print(){
System.out.println(i);

}

int i;
}

class Q11A extends Q11{ A
Q11A(){

super();
i++;

}
}

class Q11B extends Q11{ B
Q11B(){

i++;
super();

}
}

public class Question11 {

public static void main(String[] args) {
Q11A a = new Q11A();
Q11B b = new Q11B();
Q11C c = new Q11C();
Q11D d = new Q11D(3);
a.print();
b.print();
c.print();
d.print();

}
}

class Q11C extends Q11{ C
Q11C (){
i = i + 2;

}
}

class Q11D extends Q11 { D
Q11D(int i){

super();
this.i += i;

}
}

1. В результате выполнения будут выведены числа 6, 5, 7, 8
2. В результате выполнения будут выведены числа 6, 5, 2, 8
3. Класс B объявлен с ошибкой, в результате выполнения остальных операторов  будут

выведены числа 6, 7, 8
4. Класс B объявлен с ошибкой, в результате выполнения остальных операторов будут

выведены числа 6, 2, 8

12. Описан класс Q12, содержащий описанные ниже методы. Затем происходят вызовы этих
методов. Укажите верное утверждение.

class Q12 {
void meth() { A

i = 5;
}

void meth(int d){
B

i = d;
}

public class Question12 {

public static void main(String[] args) {
Q12 q = new Q12();
q.meth();
q.print();
q.meth(7);
q.print();
q.meth(6, 2.7);
q.print();



void meth(int d, double r){ C
i = d + (int)r;

}

void meth(double r, int d){ D
i = d * (int)r;

}

void print(){
System.out.println(i);

}

int i;
}

q.meth(3.1, 7);
q.print();
q.meth(4, 8);
q.print();

}

}

1. В классе нельзя одновременно объявлять методы, имеющие одинаковые имена; этот
класс не будет скомпилирован

2. Такие методы, как C и D, нежелательно объявлять в одном классе, так как они могут
вызвать неопределенное поведение при выполнении

3. Такие методы, как C и D, не могут быть одновременно объявлены в одном классе, так
как подобные объявления вызывают ошибку компиляции

4. Такие методы, как C и D,  нежелательно объявлять в одном классе, поскольку вызов
метода C или D с параметрами, удовлетворяющими требованиям другого метода (D
или C) приведет к ошибке компиляции

13. Приведено описание нескольких интерфейсов. Укажите верное утверждение
interface Q13 { A

void meth(int val);
}

interface Q13a extends Q13 { B
int a = 5;
void meth2();

}

class QQ13 implements Q18 { C
void meth(int val) {

System.out.println("hello");
}

}
interface Q13b { D

Q13 q = new QQ13();
void meth3();

}

1. Ошибки содержатся в интерфейсах B и C: интерфейс может содержать только методы
и не может содержать поля

2. Ошибка содержится в интерфейсе D: интерфейс может содержать поля примитивного
типа, но не может содержать поля объектного типа

3. Ошибка содержится в классе C: метод реализуемого интерфейса должен быть объяв-
лен с модификатором public

4. Ошибка содержится в интерфейсе A: интерфейс не должен содержать методы с пара-
метрами

14. Укажите верное утверждение
1. Класс может реализовывать неограниченное количество интерфейсов
2. Класс может реализовывать не более одного интерфейса
3. Класс может реализовывать более одного интерфейса, но при этом он должен быть

наследником класса Object
4. Класс может быть наследником нескольких классов одновременно, если все они реа-

лизуют один и тот же интерфейс

15. Укажите верное утверждение
1. В операторе обработки исключительной ситуации может содержаться несколько бло-

ков catch и несколько блоков finally



2. В операторе обработки исключительной ситуации может содержаться несколько бло-
ков catch и один блок finally

3. В операторе обработки исключительной ситуации может содержаться либо несколько
блоков catch, либо один блок finally

4. В операторе обработки исключительной ситуации может содержаться либо один блок
catch, либо один блок finally

ПК–2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской деятельно-
сти в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации учебного процес-
са в системе ПО

Индикатор ПК-2.1 
Излагает математический материал с использованием современных интерактивных технологий,
ориентируясь на уровень подготовленности аудитории

16. Укажите верное утверждение
1. После обработки исключительной ситуации в блоке catch  объект-исключение может

быть воссоздан с помощью оператора throw
2. Метод, содержащий внутри себя обработку исключительной ситуации, должен быть

помечен как throws
3. Если некоторый метод класса-предка пропускает исключительную ситуацию, то при

переопределении этого метода в классе-наследнике пропуск исключительной ситуа-
ции должен быть сохранен

4. Метод класса-наследника, переопределяющий метод класса-предка, может быть по-
мечен как пропускающий некоторую исключительную ситуацию вне зависимости от
того, пропускает ли ее метод класса-предка

17. Укажите верное утверждение
1. Интерфейс Runnable содержит метод, позволяющий запускать поток на выполнение
2. Интерфейс Runnable позволяет создавать только неименованные потоки
3. Интерфейс Runnable содержит метод, позволяющий использовать класс, не имеющий

функциональности потока, как потоковый
4. Интерфейс  Runnable  указывает  на  наличие  в  классе,  реализующем его,  поля  типа

Thread

18. Приведено два варианта кода, который должен создавать массив из пяти элементов и за-
полнять их одинаковыми значениями. Укажите верное утверждение

class Q18 <MyType> {

Q18(MyType v){
y = new ArrayList<MyType>();
for (int i = 0; i < 5; i++){

add(v);
}

}

void add(MyType val){
y.add(val);

}

void print(){
for (MyType yy: y){

System.out.println(yy);
}

}
ArrayList<MyType> y;

}

public class Question18 {

public static void main(String[] args) {
Q18<Integer> q18 = 

new Q18<Integer>(5);
q18.print();

}

A



class Q18 <MyType> {

Q18(MyType v) {
x = new MyType[5];
for (int i = 0; i < 5; i++){

x[i] = v; 
}

}

void print(){
for (MyType xx: x){

System.out.println(xx);
}

}

MyType [] x;
}

public class Question18 {

public static void main(String[] args) {
Q18<Integer> q18 

= new Q18<Integer>(5);
q18.print();

}

}

B

1. В варианте А содержится следующая ошибка: в конструкторе вызывается другой ме-
тод класса

2. В варианте B содержится следующая ошибка: в конструктор передается целочислен-
ное значение 5, в то время как верно передавать значение new Integer(5)

3. В варианте  B  содержится следующая ошибка: в конструкторе происходит создание
объекта параметризованного типа

4. В варианте А содержится следующая ошибка: параметр класса Q18 передается далее
как параметр в объект y

19. Укажите верное утверждение
1. Функциональный интерфейс может содержать любое количество статических мето-

дов и только один абстрактный метод
2. Функциональный интерфейс может содержать любое количество абстрактных мето-

дов и только один статический метод
3. Функциональный интерфейс может содержать ровно один абстрактный метод и ровно

один статический метод
4. Функциональный интерфейс может содержать любое количество абстрактных и ста-

тических методов и ровно одно статическое поле

20. Укажите неверное утверждение
1. Операция преобразования, примененная к потоку (stream),  полученному из объекта-

представителя коллекции (Collection), не влияет на этот объект.
2. После создания потока (stream) к нему можно применить сначала одну или несколько

операций преобразования, а затем одну или несколько терминальных (вычисляющих)
операций

3. Поток (stream) может потенциально содержать бесконечное количество элементов
4. Поток (stream) не позволяет обратиться к своим элементам по отдельности.

Шкала и критерии  оценки тестирования
Один балл даётся за один правильный ответ.
Максимальное количество баллов за весь тест — 20.
Критерии оценки:

«отлично» — 19-20 баллов;
«хорошо» — 14-18 баллов;
«удовлетворительно» —10-13 баллов;
«неудовлетворительно» —  меньше 10 баллов.



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Задание 1. Разработайте приложение, строящее диаграмму по данным, содержащимся в тексто-
вом файле. Предусмотрите сохранение диаграммы в файле (любого графического формата).

Задание  2.  Разработайте  приложение,  строящее  графики  заданных  функций.  В  приложении
должны быть предусмотрены возможности выбора функций из списка,  составления сложных
функций (из имеющихся в списке), обработка ошибок пользователя с выдачей соответствующих
сообщений.

Шкала и критерии оценки задания к практическим занятиям

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенные знания основных аспектов изучае-
мой предметной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает выво-
ды и обобщения,  дает аргументированные ответы, приводит примеры; демонстрирует  логич-
ность и последовательность в ответах; дает качественные и полные ответы на вопросы. 

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует знания основных аспектов изучаемой пред-
метной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает выводы и обоб-
щения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; в целом демонстрирует логичность
и последовательность в ответах; дает развернутые ответы на вопросы. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует базовые знания основных аспек-
тов изучаемой предметной области; в целом владеет терминологическим аппаратом; затрудняет-
ся делать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах не все-
гда наблюдается логичность и последовательность; затрудняется с ответами на некоторые во-
просы. 

«Неудовлетворительно»  — обучающийся  демонстрирует  незнание  основных  аспектов
изучаемой предметной области; слабо владеет терминологическим аппаратом; не способен де-
лать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах отсутствует
логичность и последовательность; допускает серьезные ошибки в ответах на вопросы. 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

Задание 1. Рисунок, выполненный средствами приложения, написанного на  Java,  необходимо
сохранить  в  каком-либо  достаточно  распространенном  графическом  формате.  Опишите  этот
формат, обоснуйте его выбор, приведите примеры использования.

Задание 2. Проведите сравнительный анализ иерархии классов и набора интерфейсов. Разрабо-
тайте примеры иерархии классов и набора интерфейсов, иллюстрирующие основные положения
анализа. Приведите доводы в пользу того или иного решения.

Шкала и критерии оценки кейсов

«Отлично» — приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Хорошо»  —  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  ответы  на  большинство
поставленных вопросов с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Удовлетворительно» — обучающийся показывает слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  ответы  на  поставленные  вопросы  отличаются  недостаточной  глубиной,  доказательная
база содержит ряд процедурных ошибок; 

«Неудовлетворительно» — обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы,
не знает необходимый для решения задачи теоретический материал. 



ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Разработайте приложение с графическим интерфейсом, позволяющее помещать на
экран два квадрата (цвет и размер выбирает пользователь) и управлять их перемещениями по-
средством клавиатуры. Квадраты не должны выходить за границы окна, не должны наклады-
ваться друг на друга (иными словами, для каждого квадрата границы окна и другой квадрат яв-
ляются препятствиями). 

Задание 2. Разработайте приложение с графическим интерфейсом, иллюстрирующее один из ал-
горитмов сортировки массива.  Используйте оттенки одного цвета для обозначения элементов
массива. Приложение должно выполняться как в «пошаговом» режиме, так и в режиме «анима-
ции».

Шкала и критерии оценки индивидуальных заданий

«Отлично»  —  проведен подробный анализ задачи,  сделан обоснованный выбор метода ее
решения, код решения аккуратно оформлен, комментарии являются содержательными; приложение
успешно проходит тесты;

«Хорошо» — проведен подробный анализ задачи, сделан необоснованный выбор метода ее
решения  (или  выбранный  метод  является  неоптимальным),  код  решения  аккуратно  оформлен,
приложение успешно проходит тесты;

«Удовлетворительно»  —  обучающийся  показал  слабо  сформированные  навыки  анализа
задачи,  возникли  трудности  при  выборе  метода  ее  решения,  код  решения  в  целом  аккуратно
оформлен, приложение успешно проходит основные тесты;

«Неудовлетворительно»  —  обучающийся показал слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  незнание  необходимого  для  решения  задачи  теоретического  материала,  не  смог
осуществить выбор метода решения задачи, не смог разработать код решения или разработал его с
существенными ошибками.

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов
сформированности компетенций) обучающихся

ПК–1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по проектирова-
нию и реализации образовательного процесса и основных образовательных программ в организа-
циях общего образования

Индикатор ПК-1.1 
Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и информатике;

Иметь: навыки подбора необходимой научно-методической литературы;

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Общая структура html-страницы. Основные компоненты.
2. Типы тегов. Строчные элементы.
3. Типы тегов. Создание списков.
4. Типы тегов. Создание таблиц.



5. Фреймы и их применение.
6. Ссылки и закладки. 
7. Работа с изображениями. 

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Объясняет и расширяет обсу-
ждаемый вопрос. Использует 
текст и опыт для обсуждения 
темы. Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного.

Обсуждаемый вопрос был понят и про-
анализирован путём использования ли-
тературы. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует знание теоретических 
основ, содержания и методики препо-
давания физико-математических дис-
циплин и информатики

Обсуждаемый вопрос не был понят и 
проанализирован путём использова-
ния литературы. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Не де-
монстрирует знание теоретических 
основ, содержания и методики препо-
давания физико-математических дис-
циплин и информатики

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание 1. Разработайте приложение /  веб-страницу,  позволяющую обучающемуся проверить
свои знания по системам счисления. Обучающемуся должны предлагаться задания для выполне-
ния, ответы на которые проверяются автоматизированно. Также приложение / страница должна
содержать примеры, демонстрирующие пошаговый перевод из одной системы счисления в дру-
гую. Регистрация пользователя в системе не требуется.

Задание 2. Разработайте приложение / веб-страницу, демонстрирующую обучающемуся движе-
ние по параболе (тело, брошенное под углом к горизонту). Пользователь должен иметь возмож-
ность изменять параметры системы. Приложение должно использовать анимацию.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний, нацеленных на оценку умений обу-
чающихся разрабатывать методические ре-
комендации  по  обучению  математике  и
информатике.

Сформированное умение раз-
рабатывать методические ре-
комендации по обучению ма-
тематике и информатике. До-
статочный уровень знаний, 
явно демонстрирующие 
способность обучающегося к 
разработке методических ре-
комендаций по обучению ма-
тематике и информатике.

Отсутствие  умений  разрабаты-
вать  методические  рекоменда-
ции по обучению математике и
информатике; недостаточные
знания,  явно демонстрирующие
неспособность  обучающегося  к
разработке  методических  реко-
мендаций по обучению матема-
тике и информатике

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание  1.  Разработайте  приложение,  позволяющее  пользователю ввести  граф на  плоскости.
Пользователь должен поместить на экран приложения вершины, после чего указать, какие из



них следует соединить. Приложение должно генерировать описание графа в виде списка ребер,
заданного парами вершин; также приложение должно позволять выбирать различные цвета для
покраски ребер. Подберите статьи, излагающие методы обхода графов, подберите также приме-
ры графов, которые можно использовать для иллюстрации методов обхода. 

Задание 2. Разработайте приложение, моделирующее очередь документов, отправленных на пе-
чать. При «отправке на печать» пользователю должно сообщаться количество документов в оче-
реди и ожидаемое время выполнения задания. Пользователь может отказаться от отправки зада-
ния  на  печать.  Подберите  статьи,  описывающие структуру  данных «Очередь».  Разработайте
план объяснения работы этой структуры с использованием приложения.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний, нацеленных на оценку навыков 
обучающихся. В процессе выполнения за-
дания обучающийся демонстрирует 
способность применить полученные зна-
ния и умения при подборе необходимой 
научно-методической литературы.

Явно сформированные навы-
ки подбора необходимой 
научно-методической литера-
туры.

Отсутствие сформированных на-
выков подбора необходимой 
научно-методической литерату-
ры.

ПК–1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по проектирова-
нию и реализации образовательного процесса и основных образовательных программ в организа-
циях общего образования

Индикатор ПК-1.2 
Проектирует и проводит занятия по выбранной теме

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в преподавании
физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки ре-
зультатов обучения

Уметь: планировать и проводить занятия с применением современных образовательных техно-
логий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно обоснован-
ных, экспериментально апробированных методов и средств

Иметь: навыки планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с ис-
пользованием современных образовательных технологий

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Особенности и преимущества применения CSS
2. Общий синтаксис стилевого правила CSS
3. Назначение классов в CSS
4. Применение идентификаторов
5. Вложенные селекторы
6. Дочерние селекторы
7. Наследование в CSS 

Шкала и критерии оценивания



Критерий Зачтено Не зачтено

Объясняет и расширяет обсу-
ждаемый вопрос. Использует 
текст и опыт для обсуждения 
темы. Демонстрирует знание 
современных образовательных 
технологий и особенностей их 
применения в преподавании фи-
зико-математических дисци-
плин и информатики, методы 
прогнозирования и оценки ре-
зультатов обучения

Обсуждаемый вопрос был понят и про-
анализирован путём использования ли-
тературы. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует знание современных об-
разовательных технологий и особенно-
стей их применения в преподавании 
физико-математических дисциплин и 
информатики, методы прогнозирования
и оценки результатов обучения

Обсуждаемый вопрос не был понят и 
проанализирован путём использова-
ния литературы. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Не де-
монстрирует знание современных об-
разовательных технологий и особен-
ностей их применения в преподавании
физико-математических дисциплин и 
информатики, методы прогнозирова-
ния и оценки результатов обучения

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание 1. Используя CSS, разработайте макет страницы, содержащей несколько колонок, по за-
данному образцу. Опишите возможные проблемы, с которыми могут столкнуться обучающиеся
при выполнении данного задания.

Задание 2. Используя CSS, разработайте макет страницы, на которой размещены несколько гра-
фических объектов. Примените относительное позиционирование. Опишите возможные пробле-
мы, с которыми могут столкнуться обучающиеся при выполнении данного задания.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний, нацеленных на оценку умений обу-
чающихся планировать и проводить заня-
тия с применением современных образова-
тельных  технологий,  прогнозировать  и
оценивать результаты обучения с исполь-
зованием  научно  обоснованных,  экспери-
ментально  апробированных  методов  и
средств.

Сформированное умение 
планировать и проводить за-
нятия с применением совре-
менных образовательных 
технологий, прогнозировать 
и оценивать результаты обу-
чения с использованием 
научно обоснованных, экспе-
риментально апробирован-
ных методов и средств.

Отсутствие умений планировать
и проводить занятия с примене-
нием  современных  образова-
тельных  технологий,  прогнози-
ровать  и  оценивать  результаты
обучения  с  использованием
научно  обоснованных,  экспери-
ментально  апробированных  ме-
тодов и средств

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание 1. Разработайте приложение, подсчитывающее количество различных слов в заданном
текстовом файле. Результатом работы приложения должен быть текстовый файл, содержащий
количество различных слов, а также собственно эти слова, упорядоченные по алфавиту. Слова в
результирующем файле располагаются по одному в строке, через пробел после каждого слова
укажите также количество раз, которое это слово встретилось в исходном файле.
Проанализируйте  проблемы,  возникающие  при  решении  задачи;  предложите  последователь-
ность рассмотрения задачи с учащимися.



Задание 2. Готовясь к зачету, студент читает книгу на иностранном языке. Пока он не может
утверждать, что владеет иностранным языком свободно: значение некоторых слов он не знает, и
ему приходится обращаться к словарю. 
Когда студент посмотрит значение слова, ему обычно кажется, что теперь-то он это слово хоро-
шо запомнит. Однако запоминает он слова не всегда: случается, что он и второй, и третий раз
(да и большее количество) ищет в словаре то же самое слово. 
Ваша задача — определить, какие слова для студента оказались самыми трудными.
Входные данные содержат не более 300000 слов (по одному на строке, длина слова не превосхо-
дит 30 букв), значение которых студент смотрел в словаре, в порядке обращения к словарю.
Выходные данные должны содержать список слов, значение которых студент смотрел в словаре
наибольшее число раз.
Проанализируйте  проблемы,  возникающие  при  решении  задачи;  предложите  последователь-
ность рассмотрения задачи с учащимися.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний, нацеленных на оценку навыков 
обучающихся. В процессе выполнения за-
дания обучающийся демонстрирует 
способность применить полученные зна-
ния и умения при планировании, проведе-
нии и анализе учебных и внеурочных ме-
роприятий с использованием современных
образовательных технологий.

Явно сформированные навы-
ки планирования, проведения
и анализа учебных и внеу-
рочных мероприятий с ис-
пользованием современных 
образовательных технологий

Отсутствие сформированных на-
выков планирования, проведе-
ния и анализа учебных и внеу-
рочных мероприятий с исполь-
зованием современных образо-
вательных технологий.

ПК–2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской деятельно-
сти в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации учебного процес-
са в системе ПО

Индикатор ПК-2.1 
Разрабатывает  методические  рекомендации  по  проведению  практических  занятий  в  рамках
предлагаемой тематики

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в преподавании
физико-математических дисциплин и информатики в системе ПО

Уметь: логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать иллюстративные приме-
ры и  задачи,  демонстрирующие  возможности  его  практического  применения,  технические  и
программные средства для аудиовизуального сопровождения занятий

Иметь: навыки подготовки методических материалов к практическому занятию по выбранной 
тематике

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Концепция организации интерфейса в JavaFX. Структура JavaFX компонента. 
2. Основные категории JavaFX компонентов и типичные задачи, решаемые ими.
3. Менеджеры размещения в JavaFX



Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Объясняет и расширяет обсу-
ждаемый вопрос. Использует 
текст и опыт для обсуждения 
темы. Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного, знание современ-
ных образовательных техноло-
гий и особенностей их примене-
ния в преподавании физико-ма-
тематических дисциплин и ин-
форматики в системе ПО

Обсуждаемый вопрос был понят и про-
анализирован путём использования ли-
тературы.  Активно использует  текст и
опыт  для  обсуждения  темы.  Демон-
стрирует  знание  современных  образо-
вательных технологий и особенностей
их применения в преподавании физико-
математических дисциплин и информа-
тики в системе ПО

Обсуждаемый вопрос не был понят и 
проанализирован путём использова-
ния литературы. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Не де-
монстрирует знание современных об-
разовательных технологий и особен-
ностей их применения в преподавании
физико-математических дисциплин и 
информатики в системе ПО

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание 1. Опишите особенности фреймворка Stream API. Проведите сравнительный анализ  об-
работки данных в потоке (stream) и в классической парадигме (с использованием структур дан-
ных). Приведите примеры использования потоковых конструкций.

Задание 2. Проведите сравнение наследования и композиции. Приведите примеры, иллюстриру-
ющие основные особенности обоих подходов. 

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний, нацеленных на оценку умений обу-
чающихся  логически  правильно выстраи-
вать  материал  занятия,  подбирать  иллю-
стративные примеры и задачи, демонстри-
рующие  возможности  его  практического
применения,  технические  и  программные
средства  для  аудиовизуального  сопрово-
ждения занятий.

Сформированное умение ло-
гически правильно выстраи-
вать материал занятия, под-
бирать иллюстративные при-
меры и задачи, демонстриру-
ющие возможности его прак-
тического применения, тех-
нические и программные 
средства для аудиовизуаль-
ного сопровождения занятий.
Достаточный уровень зна-
ний, явно демонстрирующие 
способность обучающегося к 
логически правильному вы-
страиванию материал заня-
тия, подбору иллюстратив-
ных примеров и задач, де-
монстрирующих возможно-
сти его практического при-
менения, технических и про-
граммных средств для аудио-
визуального сопровождения 
занятий.

Отсутствие  умений  логически
правильно  выстраивать  матери-
ал занятия, подбирать иллюстра-
тивные  примеры  и  задачи,  де-
монстрирующие  возможности
его  практического  применения,
технические  и  программные
средства  для  аудиовизуального
сопровождения  занятий; недо-
статочные  знания,  явно  де-
монстрирующие  неспособность
обучающегося  к  к  логически
правильному выстраиванию ма-
териал  занятия,  подбору  иллю-
стративных  примеров  и  задач,
демонстрирующих возможности
его  практического  применения,
технических  и  программных
средств  для  аудиовизуального
сопровождения занятий.



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание 1. Задан неориентированный невзвешенный граф парами вершин, соединенных ребром.
Задан список ребер, удаляемых из графа. Ребра в списке упорядочены в порядке удаления. 
Ваша задача  — после  удаления  каждого  очередного  ребра  сообщить  количество  компонент
связности в графе.
Входные данные содержат не более 100000 ребер; вершин в графе также не более 100000. Коли-
чество удаляемых ребер не менее 1 и не более общего количества ребер. 
Выходные данные должны содержать столько строк, сколько имеется удаляемых ребер. В оче-
редной строке должно быть записано число — количество связных компонент в графе, образую-
щихся после удаления очередного ребра.
Необходимо рассмотреть разные (в том числе неэффективные) способы решения задачи, разра-
ботать презентацию с разбором задачи.

Задание 2. Задан список людей, для каждого человека известно, с кем он дружит. Отношение
дружбы считается двусторонним. Когда человек хочет передать некоторую информацию друго-
му человеку (не обязательно являющемуся его другом), он передает ее только через кого-то из
своих друзей. Тот, в свою очередь, просит передать информацию дальше уже кого-то из своих
друзей — и так далее, пока информация не дойдет до адресата. Каждый человек заинтересован в
том, чтобы информация дошла до адресата как можно быстрее. Считайте, что передача инфор-
мации от одного друга другому занимает одну единицу времени.
Ваша задача — определить по заданным парам людей, какое минимальное время потребуется
для передачи информации между ними.
Входные данные организованы следующим образом. В первой строке содержится целое число n
(1 ≤ n ≤ 103) — количество людей. 
В следующих n строках содержатся списки друзей: в строке j содержится список номеров дру-
зей человека #j. Список завершается числом 0. Гарантируется, что в списке номера не повторя-
ются, а также что человек не состоит в отношениях дружбы сам с собой.
В следующей строке содержится целое число m (1 ≤ m ≤ 105)  — количество пар людей, желаю-
щих обменяться информацией. 
В следующих m строках содержатся номера этих людей — каждая пара в отдельной строке.
Выходные данные — m строк, в каждой содержится время, минимально необходимое на обмен
информацией между соответствующей парой.
Необходимо рассмотреть разные (в том числе неэффективные) способы решения задачи, разра-
ботать презентацию с разбором задачи.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний, нацеленных на оценку навыков 
обучающихся. В процессе выполнения за-
дания обучающийся демонстрирует 
способность применить полученные зна-
ния и умения при подготовке методиче-
ских материалов к практическому занятию
по выбранной тематике

Явно сформированные навы-
ки подготовки методических 
материалов к практическому 
занятию по выбранной тема-
тике.

Отсутствие сформированных на-
выков подготовки методических
материалов к практическому за-
нятию по выбранной тематике.



ПК–2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской деятельно-
сти в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации учебного процес-
са в системе ПО

Индикатор ПК-2.2 
Излагает математический материал с использованием современных интерактивных технологий,
ориентируясь на уровень подготовленности аудитории

Знать: современные интерактивные технологии и приёмы, используемые для изложения мате-
матических результатов, способы формирования интереса к математическому творчеству

Уметь: излагать математические результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, де-
монстрировать их научную глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации слу-
шателей к участию в дискуссии и самостоятельному изучению физико-математических дисци-
плин и информатики

Иметь: навыки публичных выступлений по тематике фундаментальной и прикладной математи-
ки;

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Работа с графикой в JavaFX
2. Анимация в JavaFX
3. Совместное использование JavaFX с FXML и CSS

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Объясняет и расширяет обсу-
ждаемый вопрос. Использует 
текст и опыт для обсуждения 
темы. Демонстрирует знание 
современных интерактивных 
технологий и приёмов, исполь-
зуемых для изложения матема-
тических результатов, способов 
формирования интереса к мате-
матическому творчеству.

Обсуждаемый вопрос был понят и про-
анализирован путём использования ли-
тературы.  Активно использует  текст и
опыт  для  обсуждения  темы.  Де-
монстрирует  знание  современных  ин-
терактивных технологий и приёмов, ис-
пользуемых  для  изложения  математи-
ческих результатов, способов формиро-
вания  интереса  к  математическому
творчеству.

Обсуждаемый вопрос не был понят и 
проанализирован путём использова-
ния литературы. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Не де-
монстрирует знание современных ин-
терактивных технологий и приёмов, 
используемых для изложения матема-
тических результатов, способов фор-
мирования интереса к математическо-
му творчеству.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание 1. Разработайте приложение, строящее диаграмму по данным, содержащимся в тексто-
вом файле. Предусмотрите сохранение диаграммы в файле (любого графического формата).

Задание  2.  Разработайте  приложение,  строящее  графики  заданных  функций.  В  приложении
должны быть предусмотрены возможности выбора функций из списка,  составления сложных
функций (из имеющихся в списке), обработка ошибок пользователя с выдачей соответствующих



сообщений.
Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний, нацеленных на оценку умений обу-
чающихся  излагать  математические  ре-
зультаты с учетом уровня подготовленно-
сти аудитории, демонстрировать их науч-
ную глубину и прикладное значение, при-
менять  приемы  мотивации  слушателей  к
участию в дискуссии и самостоятельному
изучению  физико-математических  дисци-
плин и информатики

Сформированное умение из-
лагать математические ре-
зультаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории,
демонстрировать их научную
глубину и прикладное значе-
ние, применять приемы 
мотивации слушателей к уча-
стию в дискуссии и самостоя-
тельному изучению физи-
ко-математических дисци-
плин и информатики. Доста-
точный уровень знаний, явно 
демонстрирующий способ-
ность обучающегося к изло-
жению математических ре-
зультатов с учетом уровня 
подготовленности аудитории,
демонстрации их научной 
глубины и прикладного зна-
чения, применению приемов 
мотивации слушателей к уча-
стию в дискуссии и самостоя-
тельному изучению физи-
ко-математических дисци-
плин и информатики

Отсутствие умений излагать ма-
тематические результаты с уче-
том  уровня  подготовленности
аудитории,  демонстрировать  их
научную глубину и прикладное
значение,  применять  приемы
мотивации  слушателей  к  уча-
стию  в  дискуссии  и  самостоя-
тельному  изучению  физико-ма-
тематических  дисциплин  и  ин-
форматики ; недостаточные зна-
ния, явно демонстрирующие не-
способность  обучающегося  к  к
изложению  математических  ре-
зультатов с учетом уровня под-
готовленности  аудитории,  де-
монстрации  их  научной  глуби-
ны  и  прикладного  значения,
применению  приемов  мотива-
ции  слушателей  к  участию  в
дискуссии  и  самостоятельному
изучению  физико-математиче-
ских дисциплин и информатики

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Примеры практических заданий.

Задание 1. Разработайте приложение, позволяющее создавать графические объекты и управлять
ими. При создании объекта пользователю должна предоставляться возможность выбрать харак-
теристики объекта (цвет, размер, форму).
Разработайте презентацию, описывающую основные технологии и методы, использованные при
разработке приложения.

Задание 2. Разработайте приложение, моделирующее отношения «поставщик — потребитель».
В каждый момент времени поставщик может быть готовым предоставить потребителю продукт
в некотором (фиксированном для каждого момента времени) количестве. Потребители обслужи-
ваются в порядке очереди. Потребитель приобретает продукт, если он имеется в достаточном
для этого потребителя количестве, в противном случае пропускает вперед себя следующего по-
требителя, после чего вновь пробует приобрести продукт. 
Разработайте презентацию, описывающую основные технологии и методы, использованные при
разработке приложения.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Зачтено Не зачтено

Правильное и своевременное решение за-
даний,  нацеленных  на  оценку  навыков

Явно сформированные навы-
ки  публичных  выступлений

Отсутствие сформированных на-
выков  публичных  выступлений



обучающихся. В процессе выполнения за-
дания  обучающийся  демонстрирует
способность  применить  полученные  зна-
ния и умения при публичном выступлении
по тематике фундаментальной и приклад-
ной математики.

по  тематике  фундаменталь-
ной и прикладной математи-
ки

по тематике фундаментальной и
прикладной математики

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА

1. Общая структура html-страницы. Основные компоненты.
2. Типы тегов. Строчные элементы.
3. Типы тегов. Создание списков.
4. Типы тегов. Создание таблиц.
5. Фреймы и их применение.
6. Ссылки и закладки. 
7. Работа с изображениями. 
8. Особенности и преимущества применения CSS
9. Общий синтаксис стилевого правила CSS
10. Назначение классов в CSS
11. Применение идентификаторов
12. Вложенные селекторы
13. Дочерние селекторы
14. Наследование в CSS 
15. Концепция организации интерфейса в JavaFX. Структура JavaFX компонента. 
16. Основные категории JavaFX компонентов и типичные задачи, решаемые ими.
17. Менеджеры размещения в JavaFX
18. Работа с графикой в JavaFX
19. Анимация в JavaFX
20. Совместное использование JavaFX с FXML и CSS

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Критерии оценивания результатов обучения
зачтено не зачтено

ПК–1 Способен к педагогиче-
ской и организационно-методи-
ческой деятельности по проек-
тированию и реализации об-
разовательного процесса и 
основных образовательных 
программ в организациях обще-
го образования

Сформированные систематиче-
ские знания в рамках компетен-

ции ПК-1

Отсутствие знаний в рамках компетенции
ПК-1

Сформированное умение в рам-
ках компетенции ПК-1

Отсутствие умений в рамках компетенции
ПК-1

Успешное и систематическое
применение навыков владения в

рамках компетенции ПК-1

Отсутствие навыков в рамках компетенции
ПК-1

ПК–2 Способен к педагогиче-
ской, организационно-методи-
ческой и просветительской дея-

Сформированные систематиче-
ские знания в рамках компетен-

ции ПК-2

Отсутствие знаний в рамках компетенции
ПК-2



тельности в области физико-ма-
тематических дисциплин и ин-
форматики; к организации 
учебного процесса в системе 
ПО

Сформированное умение в рам-
ках компетенции ПК-2

Отсутствие умений в рамках компетенции
ПК-2

Успешное и систематическое
применение навыков владения в

рамках компетенции ПК-2

Отсутствие навыков в рамках компетенции
ПК-2

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. К зачёту допускаются обучаю-
щиеся  прослушавшие лекционный курс, а также  выполнившие весь объем практических зада-
ний и успешно отчитавшиеся по ним. Форму проведения зачета определяет преподаватель, про-
водящий промежуточную аттестацию. 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил
полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компе-
тенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все преду-
смотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компе-
тенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

 
 

УК* 

 

 

 
 

УК** 

Лекции. 

Тема 1. Становление и развитие теории 

риск-менеджмента за рубежом и в 

России 

Тема 2. Основы управления 

финансовыми рисками 

 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка эссе 

 
 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Школы риск-менеджмента 

Тема2. Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии на 

финансовое состояние организаций 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка 
рефератов 

 
Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 

 
Оценка 

рефератов 

Тестирова- 
ние 

 

 

 
ПК* 

 

 
 

 

 

 

ПК** 

Лекции. 

Тема 3. Основные методы оценки 

финансовых рисков 

Тема 4. Управление финансовыми 

рисками органи 

 
Заслушиван 

ие докладов 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 
Тема 4. Применение процедур 

управления финансовыми рисками в 

организации 

Тема 4. Применение различных методик 

выявления и оценки финансовых 
рисков. Построение модели риска 

 
 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

практическ 

ие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии 

на финансовое состояние 

организаций 

 
Оценка 

эссе 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности. 

2.Анализ рисков организации. Источники информации о рисках. 

3.Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации. 

4.Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов. 

7. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления. 

8.Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на 

уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых 

рисков. 

9. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

10. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

11. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод 

управления рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности 

организации. 

12. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск 

наиболее эффективного пути развития. 

13. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного 

проекта. 

14. Методы управления риском. Общая схема процесса управления риском. Выбор 

методов управления риском на основе оценки их сравнительной эффективности. 

15. Диагностика финансового кризиса предприятия. Анализ рисков при угрозе 

банкротства. 

16. Место страхования в системе методов управления риском. 

17. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

18. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

19. Риск-менеджмент в системе внутреннего финансового контроля на предприятии. 

20. Требования к применению риск-ориентированных технологий в бизнесе 

зарубежом. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример вопросов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России 

1. Американская школа риск-менеджмента. 

2. Требованию к осуществлению риск-менеджмента в Евросоюзе. 

3. Советская школа управления финансовыми рисками. 

Тема 2. Основы управления финансовыми рисками. 

1. Неопределенность и риск как признаки свободы предпринимательской деятельности. 
2. Современные взгляды на неопределённость и роль информации в её формировании. 

3. Риск как прогнозируемая неопределённость. 

4. Классификация рисков и её роль в оценке и анализе рисков. 

Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков. 

1. Требования комиссии Тедвея (США) к организации внутреннего контроля в 

организациях любых форм собственности. 

2. Методология риск-менеджмента COSO (США). 

3. Методология риск-менеджмента pfic (Западная Европа) 

Тема 4. Управление финансовыми рисками организации. 

1. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 
2. Методы реагирования на финансовый риск. 

3. Оценка финансовых рисков по значимости и вероятности. Варианты количественной 

оценки рисков. 

4. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подготовка докладов по вопросам занятия. 

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 
использовать теоретические основы 

формирования и управления 

инновационными процессами при ведении 

бизнеса 

 
Сформированное умение 
формирования и управления 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса. 

 
Отсутствие умений по 
формированию и управлению 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Риск в предпринимательской деятельности. 

2. Объективная и субъективная природа риска. 

3. Роль риск-менеджмента в системе управления организацией. 

4. Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика. 



5. Методы анализа кредитоспособности заемщика. 

6. Отказ от деятельности как стратегия управления риском. 

7. Сходства и различия страхования и хеджирования риска 

8. Страхование как отказ от части дохода для снижения уровня риска. 

9. Объективная и субъективная природа риска. 

10. Факторы риска. 

11. Роль финансовых рисков в появлении международных кризисов. 

12. Риски и способы защиты предпринимательской деятельности. 

13. Выбор стратегии и методов управления риском. 

14. Оценка финансовых рисков 

15. Основной инструментарий минимизации рисков. 

16. Система внутреннего контроля предприятия. 

17. Процессно-ориентированные методы управления рисками. 

18. Стандарты ИСО в качестве помощника в управлении рисками. 

19. Всем ли помогают методики риск-менеджмента? 

20. Чем отличаются методики COSO и pfic для российского предпринимателя? 

 

Шкала и критерии оценивания эссе 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию эссе, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению эссе, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите эссе: обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании эссе или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

 

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых рисков и управления ими; 

уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на 

финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы 

и показатели такой оценки; 

владеть: навыками диагностики финансового состояния организации в условиях 

неопределенности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие и сущность неопределённости. Классификация неопределённости. 

2. Информация как ресурс. 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


3. Особенности информационного продукта. Рынок информации. 

4. Сущность и понятие риска. Отличие риска от неопределённости. 

5. Факторы рисков в основных видах предпринимательской деятельности. 

6. Классификация рисков. 

7. Понятие и классификация финансовых рисков. 

8. Стадии процесса управления финансовыми рисками и их краткая характеристика. 

9. Выяснение и оценка риска. 

10. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

11. Количественная оценка риска. 

12. Вероятность наступления риска. 

13. Неотъемлемый и остаточный риск. 

14. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 

15. Выбор метода защиты от риска. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Необходимо создать положение по осуществлению 

внутреннего контроля в производственной организации, имеющей экстерриториальные 

подразделения с правами юридического лица на основании требований методологии COSO 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

в практической деятельности. 

 

Явно сформированные 
умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 
умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной карты рисков составьте 

матрицу рисков организации 
 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности практических 

заданий. 

 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 

 
 

ПК* 

 

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансовыми рисками; 

уметь: использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений, а также оценки их эффективности; 



владеть: способами получения профессиональных знаний в области  риск- 

менеджмента на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные типы внешних финансовых рисков. 

2. Приёмы снижения степени внешнего риска. 

3. Диверсификация и приобретение дополнительной информации как способы 

минимизации воздействия риска. 

4. Лимитирование и самострахование как способы профилактики реализации 

внешних рисков. 

5. Хеджирование как способ снижения степени влияния внешних финансовых 

рисков на результат деятельности предприятия. 

6. История возникновения, экономическая сущность и функции страхования. 

7. Страхуемые и не страхуемые риски – виды и их краткая характеристика. 

8. Основные методы нейтрализации внутренних финансовых рисков компании. 

9. Избежание риска как наиболее радикальное направление нейтрализации риской. 

10. Лимитирование концентрации внутренних финансовых рисков. 

11. Хеджирование рисков с помощью фьючерсных контрактов и опционов. 

12. Диверсификация внутренних рисков. 

13. Распределение внутренних рисков. 

14. Факторинговые и форфейтинговые операции. 

15. Самострахование и внутреннее страхование. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной матрицы рисков составить 

план мероприятий по из минимизации 

 

Оценка операционного риска 
No Описание операционного риска Уровень Вероятность Последствия 



Риска (ОР) значимости наступления  

1 Предоставление полного или 

несанкционированного доступа 

к БД «Операционные риски» 

людям с ограниченным 
доступом 

3 30 % Потеря клиентов и возможный 

финансовый ущерб не менее 10 

млн. руб. 

2 Составление отчетности для 
клиентов 

3 16 % Штрафные санкции со стороны 
клиентов, финансовые потери 

не менее 100 тыс. руб. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач. 

Сформированное умение по 

решению задач; достаточные 

полученные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

их на практике. 

 

Отсутствие умений по 
решению задач; не достаточные 

и не достаточные умения 

обучающегося использовать их 

на практике. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Заполните карту рисков и возможностей по 

процессу написания курсовой работы студентом: 

 
Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Написание курсовой работы студентом» 

 
Этап 

процесса 

(фактор 

влияния 

на процесс) 
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риска 

Последствия 

риска 
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Ресурсы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении различного уровня 
сложности заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 



Пример теста 

 

УК* 

 

1. Предпринимательский риск это: 

А) категория вероятностная; 

Б) категория экономическая; 

В) экономический риск; 

Г) экономический риск и одновременно возможность нравственных и социальных потерь. 

2. Какое выражение отражает зависимость между риском и прибылью: 

А) более высокий риск дает возможность получить более высокую прибыль; 

Б) нулевой риск обеспечивает высокую прибыль; 

В) более высокий риск дает возможность получить более низкую прибыль; 

Г) более низкий риск дает возможность получить более высокую прибыль. 

3. Форма экспертиз, при которой существует опасность необъективности - это (ПК-3): 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

4. Управление риском: 

А) это искусство управления риском; 
Б) это система методов и приемов управления риском; 

В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; 

Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их 

избежания. 

5. Величина риска может колебаться в диапазоне: 

А) 1 < Р ≤ 1; 
Б) 0 < Р ≤ 1; 

В) 0 < Р < 1; 

Г) Р ≥ 1. 

 

ПК* 

 

6. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 

А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

7. Экономический риск – это: 

А) нанесение нравственного и социального ущерба при неблагоприятных условиях; 

Б) вероятность потерь ресурсов в случае принятия неверного решения или получения 

прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 



В) сложная многоплановая категория, имеющая множество не совпадающих, 

противоположных реальных оснований. 

8. Финансовые потери – это: 

А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты 

дополнительных налогов др. 

при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления 

неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам 

– болезни, несчастный случай; 

Г) моральные и социально-нравственные потери. 

9. Дефляционный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

10. Политические риски – это: 

А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических 

отношений и другим политическим причинам; 

Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня 

населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; 

В) риски, основными факторами которых являются, уменьшение ВНП на душу населения, 

рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального 

богатства. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 



УК* 

 

1. Характерной чертой риска является: 

А) неопределенность; 

Б) случайность; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

3. Валютный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг ил 

и др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

4. Динамические риски означают: 

А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; 

Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 

5. Фактор риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

6. Оценка риска – это: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение или возмещение всех потерь; 

Б) определение количественной меры риска, его возможной величины; 

В) вероятность потерь, а также размер возможного ущерба от них; 

Г) причина, условие, вызывающее неопределенный исход ситуации. 

7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных 

экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 



А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

9. Передача риска – это: 

А) риск , под свою ответственность; 
Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; 

В) ответственность за риск передается кому-либо; 

Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или 

сделки. 

10. Страховая сумма – это: 

А) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии 

с условиями договора; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

ПК* 

 

11. Характерной чертой риска является: 

А) случайность; 
Б) противоречивость; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

12. Социально - экономическая функция состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

13. Риски ликвидности – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это: 

А) спекулятивный (динамический) риск; 

Б) статический риск; 



В) простой риск; 

Г) чистый риск. 

15. Природа риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу: 

А) допустимый риск 0,1 (10%); критический риск 0,01 (1%); катастрофический риск 0,001 
(0,1%); 

Б) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 0,001 

(0,1%); 

В) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 1,0 

(100%); 

17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода 

означает: 

А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; 
Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного 

случая к другому; 

В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; 

Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя 

от его среднего значения. 

18. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют 

коэффициент: 

А) автономии; 

Б) конкордации; 

В) маневренности; 

Г) заемного капитала. 

19. Стоимость риска: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение этих убытков или общие затраты 

по возмещению всех потерь; 

Б) целевое выделение средств для покрытия возможных потерь при проведении рисковых 

сделок; 

В) обобщенная количественная характеристика ожидаемого результата. 

20. Страховое возмещение – это: 

А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного 

со страхованием жизни; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 13 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 



от 13 до 20 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Современный стратегический 
риск-менеджмент"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания  

Тестирова-

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

УК* УК** Лекции. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания 

Тестирова-

ние  

Практические занятия. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Устойчивое развитие в современной экономике. 

2. Государственная поддержка развития «умной экономики». 

3. Обзор государственной политики зарубежных стран. 

4. Устойчивые экосистемы в мировой практике. 

5. Проблемы экологии в современном мире и пути их решения. 

6. Социально-экономическое влияние экологического состояния на развитие мировой 

экономики. 

7. Пути решения, кейсы глобальных вызовов для мировой экономики. 

8. Основные стратегии циркулярной экономики. 

9. Основные тенденции циркулярной экономики. 

10. Бизнес-модели циркулярной экономики. 

11. Проблемы ограниченности ресурсов в современном мире. 

12. Жизненный цикл продукта и цепочка циркулярной экономики. 

13. Переработка и восстановление ресурсов. 

14. Источники финансирования, государственные и частные инвестиции. 

15. Зеленые облигации. 

16. Бизнес-модели современного потребления товаров и услуг. 

17. «Шеринговые» платформы, новые бизнес-модели. 

18. Умное потребление, кейсы «умного» потребления товаров. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

В результате производственного процесса в фермерском хозяйстве «Восток» 

образуется 10 тонн условных отходов. Известно, что функция ущерба, наносимого 

выбросами отходов в окружающую природную среду, имеет вид:  

U (V)=4·V2+20 (тыс. руб.) 

а функция природоохранных затрат на очистку отходов от вредных примесей имеет 

следующий вид:  

Z(x)=8·x+x2 (тыс. руб.). 

Найдите точку экономического оптимума загрязнения окружающей природной среды 

и рассчитайте общие экологические издержки в точке экономического оптимума 

загрязнения. 

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

устойчивого развития бизнеса 

Сформированное умение по 

разработке проектных 

решений в области 

устойчивого развития 

бизнеса; достаточные 

управленческие знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 

устойчивого развития 

бизнеса 

Отсутствие умений по 

разработке проектных решений 

в области устойчивого развития 

бизнеса; не достаточные 

технологические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать устойчивого 

развития бизнеса 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Появление понятия устойчивое развитие.  

2. Естественнонаучный подход к устойчивости развития в экологическом аспекте. 

3. Направления анализа устойчивого развития к определению устойчивого развития.  

4. Проблемы науки и образования в переходе к устойчивому развитию. 

5. Необходимость разработки новых показателей развития экономики.  

6. Подходы к определению индикаторов устойчивого развития.  

7. Интегральные индикаторы устойчивого развития.  

8. Системы индикаторов устойчивого развития.  

9. Перспективы использования циркулярных бизнес-моделей в различных секторах 

российской экономики. 

10. Передовая практика применения модели циркулярной экономики в развитых 

странах и зарубежных компаниях. 

11. Теоретическая модель циркулярной экономики. 

12. Индексы оценки уровня развития циркулярной экономики как инструмент 

управления ее формированием в РФ. 

13. Циркулярная экономика для решения глобальных проблем современности. 

14. Понятие и сущность глобальных проблем.  

15. Источники глобальных проблем.  

16. Основные глобальные экологические проблемы. 

17. Зеленая экономика. Понятие и общая характеристика зеленой экономики.  

18. Основные принципы реализации стратегии, главные направления зеленой 

экономики.  

19. Прогресс в реализации стратегии, развитие экологических технологий.  

20. Помощь в устойчивом развитии развивающимся странам.  

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Предложить стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте металлов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Разработать пошаговую стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте неметаллов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

  



УК* 

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

устойчивого развития на основе доступных источников информации; 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления устойчивым развитием; 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению устойчивым 

развитием на основе критического анализа проблемных ситуаций. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Проблемы построения зеленой экономики. 

2. Предпосылки развития международных инициатив по устойчивому развитию. 

3. Институциональные аспекты международного сотрудничества в области 

устойчивого развития.  

4. Оценка прогресса в международном сотрудничестве по устойчивому развитию. 

Ключевые направления сотрудничества на региональном уровне.  

5. Бизнес и устойчивое развитие.  

6. Факторы эволюции отношения бизнеса к стратегии устойчивого развития.  

7. Международные организации предпринимателей за устойчивое развитие. 

Корпоративная социальная ответственность.  

8. Другие добровольные инструменты экологической и социальной политики 

компаний. 

9. Роль гражданского общества: формирование запроса населения.  

10. Роль культуры в продвижении к устойчивому развитию.  

11. Путь решения проблемы: развитие широкого движения в поддержку устойчивого 

развития.  

12. Социальные и гендерные аспекты концепции устойчивого развития.  

13. Социальная составляющая устойчивого развития.  

14. Актуальность разработки национальных стратегий устойчивого развития.  

15. Разработка национальных стратегий устойчивого развития в отдельных странах. 

16. Концепция устойчивого развития: российский контекст.  

17. Макроэкономическое положение и социально-экономические тенденции. 

Природно-ресурсный потенциал, эффективность его использования.  

18. Воздействие на окружающую среду, основные эколого-экономические проблемы.  

19. Государственная политика, связанная с переходом к устойчивому развитию. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Определите экономическую оценку трех участков 

земли по 10 га каждый, на которых выращивают сельскохозяйственную продукцию на 

основании данных, представленных ниже: 

 

Характеристика 

участка 

Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость, 

руб./ц 

Капитальные 

вложения, руб./га 

замыкающий  15 90 2100 

индивидуальный 1  18 110 1200 

индивидуальный 2 19 120 1230 

индивидуальный 3 21 105 1800 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Определить платежи промышленного предприятия за загрязнение атмосферы. За год 

выброшено: фтора – 140 тонн; аммиака – 150 тонн. ПДВ (предельно допустимые выбросы) 

для предприятия утверждены в размере: фтор – 120 тонн; аммиак – 50 тонн. Коэффициент 

экологической ситуации – 1,5. Нормативы платы в пределах ПДВ по: фтору – 33 руб./т; 

аммиаку – 8,1 руб./т 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

 

  



Пример заданий для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 

8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 



в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 

в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 



в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 



8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 

в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 



в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 

в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

  



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Стратегии устойчивого бизнеса"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 

 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции. 

Тема 1. Введение в авиационные бортовые 

системы 

Тема.2. Основные понятия теории распознавания 

образов. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 1. Классификация задач контроля и 

диагностики бортового оборудования. 

Тема 2. Формирование базы знаний. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Нейронные сети искусственного интеллекта. 
Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Модульные сети Маккалока и Питтса. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 3. Основные понятия теории искусственного 

интеллекта 

Тема 4. Общая постановка задачи распознавания 

образов и пути её решения. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Практические занятия. 

Тема 3. Понятие описательный язык. Описание 

образцов технического состояния объектов. 

Тема 4. Теория исчисления высказываний и 

предикатов первого порядка. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Поле и база знаний. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Ситуационное исчисление. 

Практическ 

ие задания 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачёту 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Пример практического задания 

 

Описать формальную модель представления знаний. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

применения структурных методов 

распознавания состояния объектов. 

Сформированное умение по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

задачи в области структурных 

методов распознавания 
состояния объектов. 

Отсутствие умений по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 
объектов; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять задачи в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов. 

 
 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 

Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Дать определение исчислению высказываний и исчислению предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 
Критерий 

 
Зачтено 

 
Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 



собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Дать определение интерпретации формул в логике предикатов первого порядка. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Сформулировать правила вывода в исчислении предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 

уровня сложности. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 
 

ПК* 

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Сформулировать предваренные (пренексные) нормальные формы исчисления предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 



 
Критерий 

 
Зачтено 

 
Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Описать процесс автоматизации доказательства в логике предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 
проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Описать методы решения задач в интеллектуальных системах 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 
уровня сложности. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

УК* 

ПК* 

 

Тест 1 

 



1. С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой: 

1) частный случай метода взвешенных невязок; 

2) частный случай методов распознавания образов; 

3) частный случай методов линейного программирования. 

2. С точки зрения математики, обучение нейронной сети это: 

1) задача поиска минимума параметрически заданной функции; 

2) многопараметрическая задача нелинейной оптимизации; 

3) методика решения задач математической физики. 

3. С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется: 

1) в задачах адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники; 

2) в задачах поиска неисправностей в агрегатах авиационной техники; 

3) в задачах поиска неисправностей в элементах пилотажно-навигационного 

комплекса. 

4. С точки зрения искусственного интеллекта, нейронная сеть является 

1) основным направлением в структурном подходе по изучению возможности 

моделирования естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов; 

2) передаточной функцией связи входных и выходных параметров системы; 

3) непосредственной заменой естественного интеллекта с помощью компьютерных 

алгоритмов. 

5. Что такое нейрокомпьютинг: 

1) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

пятого поколения – нейрокомпьютеров; 

2) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

шестого поколения – нейрокомпьютеров; 

3) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

четвёртого поколения – нейрокомпьютеров. 

6. Что такое обучение в контексте нейросетей: 

1) это формирование новых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

2) это корректировка весов связей, в результате которой каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

3) это исключение некоторых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала. 

7. Основные правила выделения функциональных компонентов идеального 

нейрокомпьютера (по Миркесу): 

1) относительная функциональная обособленность и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

2) высокая степень функциональной зависимости и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

3) относительная функциональная обособленность и невозможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов. 

8. С технической точки зрения сегодняшние нейрокомпьютеры – это 

1) вычислительные системы с параллельными потоками одинаковых команд и 

множественным потоком данных (MSIMD-архитектура); 

2) вычислительные системы с параллельными потоками разных команд и одним 

потоком данных; 

3) вычислительные системы с потоком команд и различными потоками данных. 

9. Технология Wetware (влажный продукт) означает: 

1) ; соединении искусственных нейронов с электронными элементами; 

2) соединении биологических нейронов с электронными элементами 

3) робототизированный компонент в системах «человек-компьютер». 

10. Кто предложил первым модель формального нейрона: 

1) А. Эйнштейн; 

2) Дж. Маккалок и У. Питт; 

3) Г. Форд. 



 

Правильные ответы: 1.2; 2.2; 3.1; 4.1; 5.2; 6.2; 7.1; 8.1; 9.2, 10.2 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

 

Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

1. Введение в авиационные бортовые системы 

2. Основные понятия теории распознавания образов. 

3. Классификация задач контроля и диагностики бортового оборудования. 

4. Формирование базы знаний. 

5. Нейронные сети искусственного интеллекта. 

6. Модульные сети Маккалока и Питтса. 

7. Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

8. Основные понятия теории искусственного интеллекта 

9. Общая постановка задачи распознавания образов и пути её решения. 

10. Понятие описательный язык. Описание образцов технического состояния объектов. 

11. Теория исчисления высказываний и предикатов первого порядка. 

12. Поле и база знаний. 

13. Ситуационное исчисление. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 
Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в Отсутствие умений в рамках компетенции 

рамках компетенции ПК* ПК* 



 
Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации в конце семестра предполагает зачет. Форму 

проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Структурные методы распознавания 
состояния объектов"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции:  
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Практические занятия: 

Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Самостоятельная работа: 
От моделей принятия управленческих решений 

- к стратегиям управленческого мышления. 

Инструменты повышения эффективности 

использования времени  

Новая модель управления в организации и ее 

нацеленность на повышенную 

результативность.  

Практические 
задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 

эссе 

Тестирован
ие 

УК* УК** Лекции: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Практические занятия: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Самостоятельная работа: 

Методы поиска новых возможностей по 

принципам «отдаления» и «приближения». 

Алгоритм решения проблем: цели и краткое 

описание по блокам.  

Процедуры поиска решения проблем: 

классификация, краткое описание.  
Основные инструменты управления карьерой  

Роль самоменеджмента в управлении карьерой  

Практические 

задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 
эссе 

Тестирован

ие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 
1. Индивидуальный фонд времени и его структура. 

2. Понятие «жизненный цикл» и его особенности для организации (для 

товара, услуги) 

3. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 



4. Характеристика основных типов концепций времени. 

5. Время как важнейший ресурс организации. 

6. Время как важнейший ресурс личности. 

7. Понятие помех и возможности их преодоления. 

8. Развитие навыков управления временем. 

9. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

10. Компетентность организации во времени 

11. Понятие инвентаризации времени. 

12. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

13. Правила целеполагания в тайм-менеджменте 

14. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

15. Формы и правила контроля личного времени 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примерный перечень тем эссе 

 

1. Влияние личных особенностей на выбор карьеры 

2. Распорядок жизнедеятельности делового человека 

3. Определение жизненных приоритетов в контексте постановки профессиональных задач 

4. Участие неформальных объединений в формировании морального духа организации 

5. Индивидуальные особенности восприятия времени 

6. Самоменеджмент на основе биоритмов 

7. Как начинать и заканчивать рабочий день 

8. Тайм-менеджмент и дистанционная работа (обучение) 

9. Бег времени не остановить, но… 

10. Нерациональное распределение времени как потенциальный источник стресса 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соответствие текста эссе заявленной 

теме. Выраженность авторской 

позиции по теме. Аргументация 

основных утверждений и выводов. 

Корректность цитирования и ссылок 

на первоисточники. Логичность, 
связность, деловой стиль. 

Текст соответствует заявленной теме 

(тема раскрыта). Сформулирована 

авторская позиция. Основные 

положения и выводы аргументированы. 

Цитирование, ссылки на источники 

корректны. Рассуждения опираются на 
реальную практику. 

Тема не раскрыта. 

Авторская позиция не 

выражена, выводы 

бездоказательны. Имеются 

признаки копирования 
сторонних работ 

 

Пример практического задания 



 

 Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач 

менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.  

 Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции 

фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру 

бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экзамен 

по маркетингу, а через две недели – РГР по эконометрике. Кроме того, через два месяца 

запланирован запуск проекта, в котором мы являемся ведущим партнером, от успеха его 

реализации будет зависеть судьба дальнейшего развития нашей фирмы.  

Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.  

2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них 

ремонт.  

3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти  

4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.  

5. Подготовить слайды презентации.  

6.Сформировать концепцию предложений по проекту.  

7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену. 

8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему 

грозит выговор. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 

области,  демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует выводы 

по предложенной задаче. 

Соблюдены все требования к 

практическому заданию: 

проведен анализ, полученные 
аргументированные 

варианты решения 

поставленной задачи.  

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области; не 
достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решить поставленную задачу. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ПК* 

 
Знать: исторически сложившиеся и современные отечественные и зарубежные концепции 

управления временем;  

Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее время; 

Владеть: навыками оценки и анализа своих временных ресурсов. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Природа времени. 

2. Социальное время и его характеристики. 

3. Экономическое время и его характеристики 

4. Психологическое время и его характеристики 

5. Понятие исторического темпорализма. 

6. Индивидуальный фонд времени и его структура. 



7. Понятие жизненный цикл и его особенности для организации 

(для товара, услуги) 

8. История становления тайм-менеджмента  России.  

9. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 

10. Поглотители времени. Способы минимизации 
неэффективных расходов времени. 

11. Эволюция тайм-менеджмента в зарубежной практике. 

12.Характеристика основных типов концепций времени 

13. Время как важнейший ресурс организации. 

14. Время как важнейший ресурс личности. 

15. Понятие помех и возможности их преодоления. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Запишите 15 своих желаний (целей). Проанализируйте каждое желание по 

критериям конкретности, измеримости, назначенности, достижимости, реалистичности. 

Скорректируйте наиболее значимые для Вас цели. Выделите желания, удовлетворяющие 

критериям, и несостоятельные. 

Задание 2. Выберите 2-3 важных для Вас цели из Задания 1. Составьте план мероприятий по 

их достижению. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
методически правильно 

планировать личное и 

рабочее время; достаточные 
знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося методически 

правильно планировать 

личное и рабочее время. 

Отсутствие умения 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время; не достаточные знания 
явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Задание 1. Заполните 1 столбец таблицы «поглотителей времени» по предложенному 

образцу. Найдите не менее 7 «воров», кроме указанных. 

«Воры» времени Причины появления «воров» Как с ними бороться? 

Промедление Стремление сделать все 
качественно и идеально 

Дать себе право на ошибку 

Неправильно поставленная 
цель 

Неумение ставить цель Изучить критерии и 
характеристики целей 

Неумение говорить «нет» Страх обидеть другого 

человека 

«не вешать» на себя 

проблемы других, научиться 
цивилизованно отказывать 

   

   

 

Заполните 2 и 3 столбцы. Проанализируйте результаты. Скорректируйте методы борьбы с 

«хронофагами». 

 

Задание 2. Проведите аудит Вашего времени на отдых. Заполните таблицу: 

Вид деятельности Вариант и время отдыха Что получаю в результате 
   

   

   

В 1 столбце укажите все виды Вашей деятельности – профессиональной, коммуникативной 

и т.п. Проанализируй те целесообразность и эффективность отдыха. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 УК* 

 

 

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента профессиональной карьеры и 

личной эффективности; 

Уметь: использовать инструменты оптимизации использования времени; 

Владеть: навыками эффективного использования рабочего времени. 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 

2. Понятие временной перспективы. 



3. Типы карьеры, причины успехов и неудач в построении карьеры. 

4. Развитие навыков управления временем. 

5. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

6. Компетентность организации во времени 

7. Понятие инвентаризации времени. 

8. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

9. Понятие потенциала, виды потенциалов и их развитие 

10. Цели и правила целеполагания 

11. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

12. Формы и правила контроля личного времени. 

13. Влияние психологического типа личности на развитие карьеры. 

14. Роль руководителя в формировании профессионального роста сотрудников. 

15. Опыт зарубежных компаний в формировании профессионального роста сотрудников. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

  

 Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:  

1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую 

характеристику каждой группы.  

2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать 

использование этого инструмента?  

3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом 

использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих 

областей деятельности? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; достаточные знания 

явно демонстрирующие 
умение обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

Отсутствие умений 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 
не способность обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. 

Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? 

Предложите как можно больше вариантов его действий.  

 Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и 

участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и 

почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди перестали 

делать ставки. Ковбои решили поменять условия: выигрывает тот, чья лошадь придет к концу 

дистанции последней. Это вызвало большой интерес, было вложено много денег в игру. Но на 

старте ни один из ковбоев не захотел трогаться с места первым, ведь тогда он рисковал 

проиграть. Зрители начали возмущаться, грозились побить их за обман, как вдруг к 

состязающимся подошел старик, что-то сказал им, и они с огромной скоростью помчались к 

финишу. Что сказал старик? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Пример теста 

  

 ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 

в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  



в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

1. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

2. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

3. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

4. Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 

5. Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

6. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 
заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  



в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

7. Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  
 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

 
ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 



в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  

в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

8. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

9. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

10. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

11.Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 



12.Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

13. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 

заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  

в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

14.Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 



Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ПК-1. Способен к 
педагогической и 

организационно-

методической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса и основных 

образовательных 

программ в организациях 

общего образования 

ПК-
1.1.Разрабатывает 

методические 

рекомендации по 

выбранной теме 

Лекции. 
Тема 2. Понятия метода,  

методики, учебно-

методического обеспечения. 

Тема 5. Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания базового 

курса информатики и ИКТ 

для учащихся в средних 

учебных заведениях 

 

Устный опрос, 
составление 

конспекта, 

тестирование 

 

Вопросы к зачёту  

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Разработка занятий 
по выбранным темам для 

высшей школы 

Устный опрос. 

Составление 
конспекта. 

 

Вопросы к зачёту 

ПК-1.2. 

Проектирует и 

проводит занятия 

по выбранной теме 

Лабораторные работы. 

Тема 7. Анализ 

педагогического опыта, 

представленного в 
Интернет сообществах. 

Создание аннотированного 

каталога методических 

Интернет-ресурсов 

Тема 9. Создание 

дидактических материалов 

на основе web 2.0. 

Тема 10. Проведение 

занятия для студентов 

высшей школы 

Практические  

задания 

Вопросы  к 

зачёту 

ПК-2. Способен к 

педагогической, 

организационно-
методической и 

просветительской 

деятельности в области 

физико-математических 

дисциплин и 

информатики; к 

организации учебного 

процесса в системе ПО 

ПК-2.1. 

Разрабатывает 

методические 
рекомендации по 

проведению 

практических занятий 

в рамках 

предлагаемой 

тематики 

Лекции. 

Тема 3. Учебно-

методическое обеспечение  
куса информатики и ИКТ 

Тема 4. Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания базового 

курса информатики для 

студентов информационно-

математических 

направлений подготовки 

высшей школы 

Тема 6. Методические 

рекомендации по изучению 
основных понятий 

информатики 

Устный опрос, 

составление 

конспекта, 
тестирование   

 

Вопросы к зачёту 

Самостоятельная работа. 

Тема 14. Решение задач 

ЕГЭ по дисциплине 

"Информатика и ИКТ" 

Тема 15. Разработка учебно-

методических материалов 

Устный опрос. 

Составление 

конспекта. 

 

Вопросы к зачёту 



по основам информатики и 

информационных 

технологий. 

ПК-2.2. Излагает 

математический 

материал с исполь-

зованием 

современных 

интерактивных 

технологий, 
ориентируясь на 

уровень 

подготовленности 

аудитории 

Лабораторные работы. 

Тема 8. Организация 

практической работы 

учащихся на уроке 

информатики и ИКТ. 

Составление 

дифференцированных 
заданий для организации 

практической работы 

Тема 11. Проведение 

занятия для учащихся 

средней школы. 

Практические 

задания. 

Составление 

конспекта.  

Вопросы  к 

зачёту 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные этапы развития информационных технологий. 

2. Роль Беббиджа в развитии вычислительной техники.  

3. Понятие информации. Информация и сообщения. Информационные системы.  

4. Свойства информации. Действия над сообщениями. Носители сообщений. 

5. Непрерывные и дискретные сигналы и сообщения. Преобразования сообщений. 

6. Развертка и квантование. Теорема Котельникова. 

7. Случайные события. Действия над событиями. Измерение вероятностей событий. 

8. Понятие и свойства энтропии.  

9. Энтропия и информация. Формулы Хартли и Шеннона. 

10. Информация и алфавит. Относительная избыточность сообщений. 

11. Кодирование сообщений. Условие неисчезновения информации при кодировании.  

12. Характеристики  способов построения двоичных кодов. Примеры кодов. 

13. Кодирование текстовых данных. Текстовые форматы. 

14. Системы счисления. Позиционные системы. Основание системы счисления. 

15. Двоичная система счисления. Действия в двоичной системе. 

16. Шестнадцатеричная система счисления. Действия в шестнадцатеричной системе.  

17. Переходы между системами счисления.  

18. Кодирование числовой информации. Формат с фиксированной точкой. Беззнаковое 

представление. 

19. Кодирование числовой информации. Формат с фиксированной точкой. Знаковое 

представление.  

20. Кодирование числовой информации. Нормализованные числа. Формат с 

плавающей точкой.  

21. Разновидности компьютерной графики.  

22. Кодирование растровых монохромных изображений. 

23. Кодирование растровых цветных изображений. 

24. Графические растровые форматы.   

25. Обор разновидностей компьютерной графики.  

26. Кодирование звуковой и видеоинформации. Мультимедийные форматы.  

27. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции курса 

информатики.  

28. Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе.  

29. Нормативные документы по преподаванию школьного курса информатики.  

30. Пропедевтика основ информатики в начальной школе.  

31. Базовый курс школьной информатики.  

32. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы.  

33. Анализ учебных и методических пособий курса информатики.  

34. Планирование учебного процесса по курсу информатики.  

35. Особенности урока информатики.  

36. Структура  и типы урока информатики. 

37. Формы и методы обучения.  

38. Подготовка учителя к проведению урока информатики.  

39. Домашняя работа по информатике.  

40. Организация проверки и оценки результатов обучения.  

41. Сущность, функции, цели и задачи внеклассной работы по информатике.  

42. Планирование, содержание и особенности внеклассной работы по информатике.  

43. Принципы организации, формы и средства внеклассной работы по информатике.  



44. Кабинет информатики. Организация работы в кабинете информатики. Техника 

безопасности.  

45. Режимы учебных занятий в кабинете информатики.  

46. Помещение кабинета информатики.  

47. Кабинет информатики: рабочие места учащихся и преподавателя.  

48. Материально техническая база кабинета информатики.  

49. Система средств обучения курсу информатики.  

50. Программное обеспечение курса информатики. 
 

Шкала и критерии оценки для устного опроса 

 

  «Отлично» — обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

  «Хорошо» — обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий, но 

допускает неточности в формулировках; владеет профессиональной терминологией; в 

целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения. 

  «Удовлетворительно» — ответ обучающегося схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

  «Неудовлетворительно» — обучающийся не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 
 

1. Подготовить конспект урока для курса «Информатика» для учащихся средней 

школы на тему «Архиваторы».  В конспекте должны быть раскрыты ответы на следующие 

вопросы:   

a) Для чего нужны программы-архиваторы? 

b) Что такое архив? 

c) Какая информация обязательно содержится в оглавлении архива? 

d) Что такое код циклического контроля и каково его назначение? 

e) За счет чего происходит уменьшение объема при архивировании растровых 

изображений? 

f) За счет чего происходит уменьшение объема при архивировании растровых текста? 

g) Наиболее популярные современные архиваторы и их характеристики. 

 

 

Шкала и критерий  оценки составления конспекта 

 

«Отлично» – конспект логически выстроен и точно изложен, содержит ответы на все 

поставленные вопросы, изложенные с применением соответствующей терминологии, 

ответ на каждый вопрос заканчивается выводом; методические приёмы изложения 

материала урока описаны на хорошем уровне. 

«Хорошо» – некоторые вопросы в конспекте раскрыты не полностью, есть 

незначительные недочеты; описание методических приёмов изложения материала урока 

содержат отдельные недочёты. 

«Удовлетворительно» – при выполнении конспекта нарушена внутренняя логика 

изложения, тема раскрыта не полностью; описание методических приёмов изложения 

материала урока раскрывается недостаточно.  

«Неудовлетворительно» – при выполнении конспекта допущены грубые ошибки, тема 

не раскрыта. Методические приёмы не описаны. 



 

ПРИМЕР ТЕСТА. 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных 

образовательных программ в организациях общего образования 

 
1. К признакам методов обучения информатике относятся: 

a. обучающая деятельность учителя; 
b. наглядность; 
c. доступность; 

d. практическая направленность. 
 

2. Среди методов обучения информатике наиболее важное значение имеют… 
a. наглядные методы; 
b. практические методы; 
c. словесные методы; 
d. все методы.   
 

3.  Самостоятельная деятельность учащихся возможна при использовании... 

a. только практических методов обучения; 
b. только словесных методов обучения; 
c. только наглядных методов обучения; 
d. всех методов обучения. 

 

4.  При закреплении учебного материала чаще всего используются... 
 

a. словесные и практические методы; 
b. практические и наглядные методы; 
c. наглядные и словесные методы; 
d. только наглядные методы. 

 

5. Нормы размещения вычислительной техники (на 1 рабочее место) в кабинете информатики 

не менее: 
 

a. 2 кв. м и 24 куб. м.; 
b. 2 кв. м и 18 куб. м.; 
c. 3 кв. м и 18 куб. м.; 
d. 3 кв. м и 24 куб. м. 

 

6. Оптимальное расстояние от глаз пользователя до монитора... 
 

a. до 50 см; 
b. 50-60 см; 
c. более 70 см; 
d. 60-70 см. 

 

7. Какое расположение мониторов в кабинете информатики является наименее безопасным? 
 

a. расположение друг за другом; 
b. центральное расположение; 
c. расположение по периметру; 
d. смешанное расположение. 



 
8. Особенностью современных стандартов школьного курса информатики является: 

 
a. многоуровневый подход (пропедевтический, базовый, профильный); 
b. дифференциация обучения; 
c. компетентностный подход; 
d. личностно ориентированное обучение. 

 
9. Компетентностный подход в обучении информатике означает: 

 
a. формирование способности делать выбор из нескольких альтернатив, 

принимать ответственные решения; 
b. организацию личностно-ориентированного обучения; 
c. предпрофильная подготовка учеников; 
d. формирование навыков пользователя компьютера. 
 
10. Какой дидактический принцип используется при раскрытии понятия "архитектура 

ЭВМ"? 

a. прием проведения аналогии между компьютером и человеком; 
b. прием исключения одного из устройств компьютера; 
c. прием ролевой игры; 

прием проведения аналогии между компьютером и роботом. 

 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и 

просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 

информатики; к организации учебного процесса в системе ПО 

 

1. Сообщение: 
a. абстрактно и нематериально; 
b. абстрактно и материально; 

d. конкретно и нематериально; 
e. конкретно и материально. 

 

2. Информация: 

a. абстрактна и нематериальна; 
b. абстрактна и материальна; 
c. конкретна и нематериальна; 
d. конкретна и материальна. 

 
3. Максимальная частота, присутствующая в аналоговом сигнале, равна 100 герцам. 

При дискретизации сообщения, передаваемого с помощью такого сигнала, на одну 

секунду длительности необходимо не менее: 
a. 10 отсчётов; 
b. 20 отсчётов; 
c. 100 отсчётов; 
d. 200 отсчётов; 
e. 500 отсчётов; 
f. 1000 отсчётов; 
g. 2000 отсчётов; 
h. 5000 отсчётов. 

 



4. Количество информации в сообщении не зависит от: 
a. количества знаков в сообщении; 
b. количества знаков в используемом алфавите; 
c. частоты появления знаков используемого алфавита в текстах; 
d. содержания сообщения. 

 
5. Используемый для записи сообщения алфавит состоит из 64 знаков, появляющихся в 

 
сообщениях с равной вероятностью. Один знак такого алфавита несёт с собой количество 

информации равное: 
 

a. одному биту; 
b. одному байту; 
c. пяти битам; 
d. пяти байтам; 
e. шести битам; 
f. шести байтам; 
g. шестидесяти четырём битам; 
h. шестидесяти четырём байтам. 

 
 
 

6. Теоретические основы кодирования заложены в работах: 
a. фон Неймана; 
b. С.А. Лебедева; 
c. К. Шеннона; 
d. А.А. Маркова. 

 
7. Минимально возможная длина кодовой цепочки определена в теореме: 

a. В.А. Котельникова; 
b. К. Шеннона; 
c. А.А. Маркова; 
d. Р. Амдала. 

 

8. Код азбуки Морзе относится к: 

b. алфавитным равномерным с равными длительностями элементарных 

сигналов;алфавитным равномерным с неравными длительностями элементарных 

сигналов; 
c. алфавитным неравномерным с равными длительностями элементарных сигналов; 
d. алфавитным неравномерным с неравными длительностями элементарных 

сигналов; 
e. блочным равномерным с равными длительностями элементарных сигналов; 
f. блочным равномерным с неравными длительностями элементарных сигналов; 
g. блочным неравномерным с равными длительностями элементарных сигналов; 
h. блочным неравномерным с неравными длительностями элементарных сигналов. 

 

9. Код ASCII относится к: 

a. алфавитным равномерным с равными длительностями элементарных сигналов; 
b. алфавитным равномерным с неравными длительностями элементарных сигналов; 
c. алфавитным неравномерным с равными длительностями элементарных сигналов; 
d. алфавитным неравномерным с неравными длительностями элементарных 

сигналов; 



e. блочным равномерным с равными длительностями элементарных сигналов; 
f. блочным равномерным с неравными длительностями элементарных сигналов; 
g. блочным неравномерным с равными длительностями элементарных сигналов; 
h. блочным неравномерным с неравными длительностями элементарных сигналов. 

 

10. Один из вариантов точного определения понятия алгоритм предлагается в работах: 

a. фон Неймана; 
b. С.А. Лебедева; 
c. К. Шеннона; 
d. А.А. Маркова. 

 

11. Концепция типа данных обеспечивает: 

a. возможность выбора наиболее эффективной структуры данных; 
b. возможность выбора самой подходящей управляющей структуры; 
c. возможность определения типа данного по внешнему виду и описанию; 
d. возможность необходимой интерпретации конкретного типа данных. 

 

12. К данным в алгоритмах и программах относятся: 

a. описания типов данных; 
b. константы; 
c. процедуры ввода/вывода; 
d. методы классов. 

 
 
13. Для работы с векторами и матрицами в алгоритмах и программах наиболее подходящей 

структурой данных является: 
 

a. простой список; 
b. множество; 
c. файл; 
d. массив. 

 

14. К динамическим структурам данных относятся: 

a. массивы; 
b. множества; 
c. стеки; 
d. файлы. 

 

15. Над статической структурой данных возможно выполнение операции: 

a. присваивания; 
c. включения элемента;исключения элемента; 
d. создания. 

 

16. Бинарный поиск можно осуществлять в: 

a. множестве; 
b. отсортированном массиве; 
c. произвольном массиве; 
d. произвольном графе. 

 

17. Какая сортировка относится к базовым? 

a. Хоара; 
b. пирамидальная; 



c. Шелла; 
d. выбором; 
e. внешняя. 

 

18. Рекурсивной считается подпрограмма содержащая: 

a. многократно выполняющийся участок; 
b. обращение к самой себе; 
c. обращение к библиотекам рекурсивных программ; 
d. обращение к внешним устройствам. 

 
19. Любой алгоритм можно реализовать, опираясь на 

a. итерационный подход; 
b. рекурсивный подход; 
c. реляционную модель данных; 
d. иерархическую модель данных. 

 
20. Как оценивается время базовых сортировок? 

e. ~ N
2
; 

f. ~ N
3
; 

g. ~ K*log(N); 
h. ~ log(N). 

 
 

Шкала и критерий  оценки тестирования 

 
Один балл даётся за один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 30. 

Критерии оценки: 

«отлично» — 26-30 баллов; 

«хорошо» —  22-26 баллов; 

«удовлетворительно» —16-21 баллов; 

«неудовлетворительно» —  меньше 16 баллов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Создайте учебно-методический комплекс по одному из разделов школьного курса 

«Информатика и ИКТ» средствами офисных технологий. 

2. Создайте учебно-методический комплекс по одному из разделов вузовского курса 

«Информатика» средствами офисных технологий. 

3. Создайте учебно-методический комплекс по одному из разделов школьного курса 

«Информатика и ИКТ» средствами Web технологий. 

4. Создайте учебно-методический комплекс по одному из разделов вузовского курса 

«Информатика» средствами Web технологий. 

5. Составить конспект и прочитать пробную лекцию для студентов высших учебных 

заведений по дисциплине информатика на тему «Циклические алгоритмы». 

6. Составить конспект и провести урок для учащихся средних учебных заведений  на 

тему «Кодирование данных для компьютеров» 

 

Шкала и критерий  оценки выполнения лабораторных работ 
Критерий Зачтено Не зачтено 



Владение изучаемым 

материалом,  культура речи, 

темп изложения материала, 

уровень громкости, наличие 

презентации и/или 

иллюстративных 

материалов, наличие 

обратной связи с аудиторией. 

Уверенное владение изучаемым 

материалом. Демонстрирует 

культуру речи, нормальный темп 

изложения материала, нормальный 

уровень громкости, наличие 

презентации и/или иллюстративных 

материалов, устойчивая обратная 

связь с аудиторией. 

Не уверенное владение 

изучаемым материалом. Дефекты 

в  культуру речи, излишне 

высокий или медленный темп 

изложения материала, 

недостаточный или излишний  

уровень громкости, отсутствие 

презентации и/или 

иллюстративных материалов, 

отсутствие  обратной связи с 

аудиторией. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК–1. Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

 

Знать:  

теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-математических 

дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и особенности их 

применения в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы 

прогнозирования и оценки результатов обучения 

Уметь:  

разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и информатике; 

планировать и проводить занятия с применением современных образовательных 

технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно 

обоснованных,   экспериментально апробированных методов и средств. 

 Иметь навыки: подбора необходимой научно-методической литературы; планирования, 

проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 

современных образовательных технологий. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Методика преподавания информатики».  

2. Метод и методика. Сходство и отличия. 

3. Взаимосвязь основных компонентов процесса обучения информатике.  

4. Связь методики обучения информатике с наукой информатикой и другими 

науками. Информация и сообщения. Взаимосвязь между этими понятиями. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Осуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован путём использования 

литературы. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. 

Обсуждаемый вопрос не был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Примеры практических заданий. 

1. На основе web 2.0  cоставить конспект лекции для студентов высших 

учебных заведений по дисциплине информатика на тему «Алгоритмы». 

2. На основе web 2.0  cоставить конспект урока для  учащихся средней школы 

по дисциплине информатика на тему «Алгоритмы». 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

составление конспекта проведения 

занятий.  В процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 
предметной области при составлении 

конспекта. Умеет использовать 

дидактические материалы, разрабатывать 

презентационные материалы, 

использовать соответствующие 

методические приёмы.    

Сформированное умение по 

составлению конспектов 

занятий для различных типов 

целевой аудитории. 

Достаточный уровень 

знаний,  явно 
демонстрирующие 

способность обучающегося к 

использованию 

дидактических материалов, 

подготовке презентаций и 

использованию специальных 

методических приёмов 

Отсутствие умений по 

составлению конспектов. Не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося  

проведению занятий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практических заданий. 

1. Найти и применить методические рекомендации по изучению типов в языках 

программирования при написании конспекта урока или лекции.  

2. Найти и применить методические рекомендации по изучению алгоритмизации . 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении заданий 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 



 

 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и 

просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 

информатики; к организации учебного процесса в системе ПО 

 

Знать:  

современные образовательные технологии и особенности их применения в преподавании 

физико-математических дисциплин и информатики в системе ПО; современные 

интерактивные технологии и приёмы, используемые для изложения математических 

результатов, способы формирования интереса к математическому творчеству. 

Уметь:  

логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать иллюстративные примеры 

и задачи, демонстрирующие возможности его практического применения, технические и 

программные средства для аудиовизуального сопровождения занятий;  излагать 

математические результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, 

демонстрировать их научную глубину и прикладное значение, применять приемы 

мотивации слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному изучению физико-

математических дисциплин и информатики. 

Владеть: 

навыками подготовки методических материалов к практическому занятию по выбранной 

тематике; навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной и прикладной 

математики. 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Классификация языков программирования.  

2. Способы описания языков программирования. Метаязыки.  

3. Понятие и классификация компьютерных сетей.  
4. Основные приёмы и средства веб-технологий 

5. Основные свойства информации: объективность, актуальность, полнота, 

доступность и т.д. 

6. Основные действия над сообщениями: сбор, хранение, формализация, 

архивирование, сортировка и т.д. 

7. Понятие состояния и процесса. Непрерывные и дискретные процессы и сигналы. 

8. Общая схема передачи сообщения по каналу связи. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Осуждаемый вопрос был понят и 

проанализирован путём использования 

литературы. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. 

Обсуждаемый вопрос не был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Примеры практических заданий. 

1. Составить конспект лекции для студентов высших учебных заведений по 

дисциплине Информатика на тему «Теоретические основы информационно-

коммуникационных технологий». 

2. Составить конспект урока для  учащихся средней школы по дисциплине 

Информатика на тему «Типичные информационно-коммуникационные 

технологии. Электронные таблицы». 
 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

составление конспекта проведения 

занятий.  В процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при составлении 
конспекта. Умеет использовать 

дидактические материалы, разрабатывать 

презентационные материалы, 

использовать соответствующие 

методические приёмы.    

Сформированное умение по 

составлению конспектов 

занятий для различных типов 

целевой аудитории. 

Достаточный уровень 

знаний,  явно 

демонстрирующие 
способность обучающегося к 

использованию 

дидактических материалов, 

подготовке презентаций и 

использованию специальных 

методических приёмов 

Отсутствие умений по 

составлению конспектов. Не 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося  

проведению занятий. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Примеры практических заданий. 

1. Подготовить презентацию лекции для студентов высших учебных заведений по 

дисциплине Информатика на тему «Циклические алгоритмы». 

2. Подготовить презентацию урока для  учащихся средней школы по дисциплине 

Информатика на тему «Алгоритмы с ветвлением». 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении заданий 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Методика обучения информатике». 

2. Взаимосвязь основных компонентов процесса обучения информатике. 

3. Связь методики обучения информатике с наукой информатикой и другими науками. 

4. Информатика и кибернетика, соотношение понятий. 

5. Информатика как учебный предмет. 

6. Алгоритмическая культура как исходная цель преподавания информатики. 

7. Информационная культура как современная цель преподавания школьного курса 

информатики. 

8. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции курса 

информатики. 

9. Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе. 

10. Нормативные документы по преподаванию школьного курса информатики. 

11. Пропедевтика основ информатики в начальной школе. 

12. Базовый курс школьной информатики. 

13. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы. 

14. Анализ учебных и методических пособий курса информатики. 

15. Планирование учебного процесса по курсу информатики. 

16. Особенности урока информатики. 

17. Структура и типы урока информатики. 

18. Формы и методы обучения. 

19. Подготовка учителя к проведению урока информатики. 

20. Домашняя работа по информатике. 

21. Организация проверки и оценки результатов обучения. 

22. Сущность, функции, цели и задачи внеклассной работы по информатике. 

23. Планирование, содержание и особенности внеклассной работы по информатике. 

24. Принципы организации, формы и средства внеклассной работы по информатике. 

25. Кабинет информатики. Организация работы в кабинете информатики. Техника 

безопасности. 

26. Режимы учебных занятий в кабинете информатики. 

27. Помещение кабинета информатики. 

28. Кабинет информатики: рабочие места учащихся и преподавателя. 

29. Материально техническая база кабинета информатики. 

30. Система средств обучения курсу информатики. 

31. Программное обеспечение курса информатики. 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1. Способен к 
Сформированные 

систематические знания в рамках 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 



педагогической и 

организационно-

методической деятельности 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса и основных 

образовательных программ в 

организациях общего 

образования 

компетенции ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

ПК-2. Способен к 

педагогической, 

организационно-методи-

ческой и просветительской 

деятельности в области 
физико-математических 

дисциплин и информатики; к 

организации учебного 

процесса в системе ПО 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. К зачёту допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий, а также успешно 

отчитавшиеся по ним. Форму проведения зачета определяет преподаватель, проводящий 

промежуточную аттестацию.  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компе-

тенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

ПК-1. Способен к педаго-

гической и организацион-

но-методической деятель-

ности по проектированию 

и реализации образова-

тельного процесса и ос-

новных образовательных 

программ в организациях 

общего образования 

ПК-1.1. Разрабатывает 

методические рекомен-

дации по выбранной 

теме 

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа.  

Тема 1. Место математики в си-

стеме  наук. 

Тема 2. Общая и частная методи-

ка. 

Доклады, 

тестирова-

ние  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

ПК-1.2. Проектирует и 

проводит занятия по 

выбранной теме 

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 

Тема 3. Основные методические 

принципы. 

Тема 4. Учет возрастных осо-

бенностей. 

Тема 5. Учет интеллектуальных 

особенностей. 

Доклады, 

тестирова-

ние  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

ПК-2. Способен к педа-

гогической, организа-

ционно-методической и 

просветительской дея-

тельности в области фи-

зико-математических 

дисциплин и информа-

тики; к организации 

учебного процесса в си-

стеме ПО 

ПК-2.1. Разрабатывает 

методические рекомен-

дации по проведению 

практических занятий в 

рамках предлагаемой 

тематики 

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 

Тема 6. Цели и типы уроков. Са-

моанализ урока. 

Тема 7. Формы и методы кон-

троля на уроке математики. 

Доклады, 

тестирова-

ние  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

ПК-2.2. Излагает мате-

матический материал с 

использованием совре-

менных интерактивных 

технологий, ориентиру-

ясь на уровень подго-

товленности аудитории 

Лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа. 

Тема 8. Методические ошибки и 

их исправление. 

Тема 9. Элементы практической 

педагогики. 

Доклады, 

тестирова-

ние  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

Примерный перечень тем докладов 
 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса и основных образовательных программ в организациях общего 

образования.  
1. Методика обучения учащихся решению математических задач. 

2. Проблемный подход в обучении математике. 

3. Развитие мышления учащихся при обучении математике. 

4. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике. 



5. Эвристические методы решения задач. 

6. Методика обучения понятиям и их определениям. 

7. Алгоритмические методы решения задач. 

8. Методика обучения теоремам и их доказательствам. 

 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской 

деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организации 

учебного процесса в системе ПО 

9. Системы упражнений и требования к ним. 

10. Планирование работы учителя. 

11. Развитие познавательного интереса при обучении математике. 

12. Процесс обучения математике в школе с точки зрения теории деятельности. 

13. Функции обучения. 

14. Методические принципы. 

15. Я. А. Коменский. 

16. Песталоцци. 

17. Ж. Ж. Руссо. 

18. К. Д. Ушинский. 

19. Л. В. Занков. 

20. Реформа А. Н. Колмогорова преподавания математики в школе. 

21. В. И. Арнольд. 

Шкала и критерии оценивания докладов 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо 
удовлетворитель-

но 
не удовлетвори-

тельно 
Соблюдение требо-

ваний к докладу: 

раскрытие пробле-

мы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изло-

жении материала, 

наличие выводов, 

наличие правиль-

ных ответов на до-

полнительные во-

просы 

Выполнены все требования 

к докладу: обозначена про-

блема и обоснована её акту-

альность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения 

на рассматриваемую пробле-

му и логично изложена соб-

ственная позиция, сформули-

рованы выводы.  

Тема раскрыта полностью, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Тема раскрыта 

полностью, да-

ны  в основ-

ном правильные 

ответы на до-

полнительные 

вопросы,  име-

ются незначи-

тельные недоче-

ты. 

Тема раскры-

та  частич-

но, имеются  ошиб

ки в докладе или 

при ответе на до-

полнительные во-

просы. 

Тема 

не раскрыта  со-

всем ли-

бо  допущены 

грубые ошибки 

в докладе или при 

ответе на допол-

нительные вопро-

сы. 

  

 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выступление с 

докладом можно получить до 6 баллов. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

 Обучающийся знает: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-

математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и особенности 

их применения в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнози-

рования и оценки результатов обучения. 

 Обучающийся умеет: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и 

информатике; планировать и проводить занятия с применением современных образовательных техно-

логий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно обоснованных, экс-

периментально апробированных методов и средств. 

 Обучающийся владеет: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; 



навыками планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 

современных образовательных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Части методики преподавания математики (МПМ). 

2. Цели и задачи изучения МПМ. 

3. Что такое дидактика. 

4. Дидактические принципы. 

5. Основные методические принципы. 

6. Правильная последовательность изложения материала. Движение от простого, частного, 

к общему, более сложному. 

7. Подача новой информации на минимально возможные порции («кванты»). 

8. Выделение стратегически важного материала и и необходимые для дальнейшего 

обучения навыки. 

9. Следование непрерывной цепи базовых знаний. 

10. Непрерывный контроль усвоения полученного материала — обратная связь. 

11. Принцип: не приступай к новому, не вспомнив старого. 

12. Принцип дифференцированного обучения. 

13. Тщательная подготовка любого серьезного рубежного контроля. 

14. Общие закономерности и инструментальные средства естественно-научных наук. 

15. Методы алгоритмического и математического моделирования. 

16. Видение прикладного аспекта в представлении математического знания. 

17. Современные алгоритмы прикладной математики. 

18. Роль понятийного мышления в развитии интеллекта. 

19. Требования при определении понятий. 

20. Методика введения определений понятий. 

21. Пропедевтика понятий. 

22. Эвристические методы решения задач. 

23. Этапы решения задачи. 

24. Методика обучения теоремам. 

25. Принципы отбора и составления упражнений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания Ответ обу-

чающегося в основ-

ном верный, но со-

держит незначи-

тельные недочеты 

Фрагментарные зна-

ния, в ответе обуча-

ющегося имеются 

ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

   
 Пример практического задания. Приведите примеры индуктивных рассуждений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и свое-

временное самосто-

Сформированное 

умение. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

Частично освоенное 

умение.  

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 



ятельное выполне-

ние практических 

заданий, нацелен-

ных на формирова-

ние  умений обуча-

ющихся 

Задание выпол-

нено верно, сдано 

в установленный  

срок. 

дельные пробелы, 

умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в установ-

ленный срок, име-

ются незначитель-

ные недочеты 

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Пример практического задания. Опишите методику введения понятия угла. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо 
удовлетворитель-

но 

не удовлетворитель-

но 

Правильное и своевре-

менное самостоятель-

ное выполнение прак-

тических заданий, 

нацеленных на форми-

рование  навыков обу-

чающихся 

Явно сформиро-

ванные навыки. 

Задание выполне-

но верно, сдано в 

установленный  

срок. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками. 

Задание выполнено  в 

основном верно, сдано 

в установленный срок, 

имеются незначитель-

ные недочеты 

Фрагментарные 

навыки.  

Задание выпол-

нено с опоздани-

ем, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

ПК-2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской 

деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организа-

ции учебного процесса в системе ПО. 

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в препода-

вании физико-математических дисциплин и информатики в системе ПО; современные интерак-

тивные технологии и приёмы, используемые для изложения математических результатов, спо-

собы формирования интереса к математическому творчеству. 

Уметь: логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать иллюстративные 

примеры и задачи, демонстрирующие возможности его практического применения, техниче-

ские и программные средства для аудиовизуального сопровождения занятий; излагать матема-

тические результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, демонстрировать их науч-

ную глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации слушателей к участию в 

дискуссии и самостоятельному изучению физико-математических дисциплин и информатики. 

Владеть: навыками подготовки методических материалов к практическому занятию по вы-

бранной тематике; навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной и при-

кладной математики. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Урок, подготовка к уроку. 

2.  Планирование работы учителя. 

3. Тайм-менеджмент в работе учителя. 

4. Проблемный подход в обучении математике. 

5. Способы создания проблемных ситуаций. 

6. Уровни проблемного подхода в обучении. 

7. Исследовательский подход в обучении математике. 

8. Развитие логического мышления при обучении математике. 

9. Развитие познавательного интереса при обучении математике. 

10. Виды лекций: традиционная, провокация, проблемная, беседа, пресс-конференция, 

визуализация, дискуссия, консультация, с разбором конкретных ситуаций. 

11. Технологии формирования компетенций. Неимитационные активные методы: 



эвристическая беседа, соревнование, круглый стол, олимпиада, круглый стол, 

семинар, решение задач. 

12. Имитационные методы (неигровые): кейс-метод, методы группового решения 

творческих задач, проектирование, исследовательская работа, контекстное обучение, 

применение затрудняющих условий. 

13. Имитационные методы (игровые): мозговой штурм, ролевые игры, дидактические 

игры, дискуссии, диспут. 

14. Интерактивные методы обучения. 

15. Современные оценочные средства. 

16. Методические ошибки и их исправление. 

17. Цели урока и методика их выполнения. 

18. Виды деятельности на уроке. 

19. Типы уроков. 

20. Формы и методы контроля на уроке математики. 

21. Структура классического урока. 

22. Самоанализ урока. 

23. Обучение математике на разных уровнях. 

24. Факультативы и кружки. 

 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Правильный ответ 

на вопросы, де-

монстрирующий 

сформированные 

систематические 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося 

верный 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания. Ответ 

обучающегося в 

основном верный, 

но содержит не-

значительные 

недочеты 

Фрагментарные 

знания, в ответе 

обучающегося 

имеются ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающегося 

содержит грубые 

ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

   
 Пример практического задания. Опишите эвристический метод решения задач на несколь-

ких примерах. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное и свое-

временное самосто-

ятельное выполне-

ние практических 

заданий, нацелен-

ных на формирова-

ние  умений обуча-

ющихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выпол-

нено верно, сдано 

в установленный  

срок. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

сдано в установ-

ленный срок, име-

ются незначитель-

ные недочеты 

Частично освоенное 

умение.  

Задание выполнено с 

опозданием, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Пример практического задания. Опишите проблемную ситуацию при изучении темы пла-

ниметрия. 

Шкала и критерии оценивания 



Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо 
удовлетворитель-

но 

не удовлетворитель-

но 

Правильное и своевре-

менное самостоятель-

ное выполнение прак-

тических заданий, 

нацеленных на форми-

рование  навыков обу-

чающихся 

Явно сформиро-

ванные навыки. 

Задание выполне-

но верно, сдано в 

установленный  

срок. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками. 

Задание выполнено  в 

основном верно, сдано 

в установленный срок, 

имеются незначитель-

ные недочеты 

Фрагментарные 

навыки.  

Задание выпол-

нено с опоздани-

ем, имеются 

ошибки. 

 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

Пример заданий для тестирования 

 ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

1. В каких классах следует использовать тип урока — урок-лекцию? 

 

1.  в начальных классах. 

2.  в любом классе. 

3.  в 10-11 кл. 

4.  в 7-8 кл. 

 

2. Можно ли написать на доске неверную формулу, а затем жирным красным мелом 

перечеркнуть написанное как характерную ошибку? 

 

1. Да 

2. Нет 

 

3. Несколько учеников (2-3) готовят краткие выступления, остальные выступают в качестве 

слушателей и оппонентов. Как называется такая форма проведения урока? 

 

1.  Урок-семинар 

2.  Урок-диспут 

3.  Комплексный или комбинированный урок 

4.  Урок дидактической отработки 

 

4. Ваши действия в случае плохого написания самостоятельной работы? 

 

1. Идти дальше по программе 

2. Вернуться к теме и проработать еще раз 

3. Разобрать тему только с двоечниками 

 

5. Что является целью проверки домашнего задания? 

 

1. Подготовка класса к изучению нового материала 

2. Выявление и наказание нерадивых учеников 

 

6. Как отучать детей от списывания? 

 

1. Наказывать 

2. Давать персональные задания 

 

7. В чем заключается главное отличие школьной системы контроля по сравнению с вузовской? 



 

1. В тотальности системы контроля не только крупных блоков, но и самых мелких 

ступеней продвижения вперед.  

2. В цели контроля. 

3. В методах контроля. 

 

8. При устном фронтальном опросе рекомендуется ли детям вставать?  

 

1. Да. 

2. Нет. 

ПК-2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской 

деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организа-

ции учебного процесса в системе ПО. 

 

9. Какую долю от всех форм контроля должна занимать тестовая форма контроля? 

 

1. 3-5 %. 

2. 20 %. 

3. 75 %. 

4. 90 %. 

 

10. Какова структура классического урока (в порядке пунктов)? 1. Переход к новому 

материалу. 2. Подведение итогов урока. 3. Проверка домашнего задания.  4. Инициация 

опорных знаний, необходимых для усвоения темы нового урока. 5.  Домашнее задание, его 

обсуждение. 6. Первичный контроль - одношаговые устные задачи.  

 

1. - 123456. 

2. - 564321. 

3. - 312654. 

4. - 3416 25. 

 

11. Каков предел детализации анализа урока (в количестве вопросов)? 

 

1. 7. 

2. 15. 

3. 25. 

4. 96. 

 

12. Как осуществлять дифференцированное обучение для способных детей в классе? 

 

1. Заниматься внеурочно. 

2. Посоветовать нанять репетитора. 

3. К каждой теме подготовить задания «повышенной трудности» или задачи с 

«изюминкой». 

4. Ничего не делать. 

 

13. Что делать, если учитель допустил неточность или ошибку? 

 

1. Промолчать. 

2. Вернуться к «больному месту» и исправить ошибку вместе с классом. 

 

14. Можно ли ставить двойку за разговоры на уроке или за забытый дневник? 

 

1. Нет. 



2. Да. 

  

15. Должен ли выбор методических приемов соответствовать личным качествам учителя?  

 

1. Нет. 

2. Да.  

 

16. Что означает методика в переводе с греческого? 

 

1. Труд. 

2. Учеба. 

3. Воспитание. 

4. Путь. 

       

Шкала и критерии оценивания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

теста можно получить до 16 баллов. Тест считается зачтенным, если получено не менее 10 бал-

лов. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов  

 ПК-1 Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

1. Части методики преподавания математики (МПМ). 

2. Цели и задачи изучения МПМ. 

3. Что такое дидактика. 

4. Дидактические принципы. 

5. Основные методические принципы. 

6. Правильная последовательность изложения материала. Движение от простого, частного, 

к общему, более сложному. 

7. Подача новой информации на минимально возможные порции («кванты»). 

8. Выделение стратегически важного материала и и необходимые для дальнейшего 

обучения навыки. 

9. Следование непрерывной цепи базовых знаний. 

10. Непрерывный контроль усвоения полученного материала — обратная связь. 

11. Принцип: не приступай к новому, не вспомнив старого. 

12. Принцип дифференцированного обучения. 

13. Тщательная подготовка любого серьезного рубежного контроля. 

14. Общие закономерности и инструментальные средства естественно-научных наук. 

15. Методы алгоритмического и математического моделирования. 

16. Видение прикладного аспекта в представлении математического знания. 

17. Современные алгоритмы прикладной математики. 

18. Роль понятийного мышления в развитии интеллекта. 

19. Требования при определении понятий. 

20. Методика введения определений понятий. 

21. Пропедевтика понятий. 

22. Эвристические методы решения задач. 

23. Этапы решения задачи. 

24. Методика обучения теоремам. 

25. Принципы отбора и составления упражнений. 



 

ПК-2 Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской 

деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организа-

ции учебного процесса в системе ПО. 

 

26. Урок, подготовка к уроку. 

27.  Планирование работы учителя. 

28. Тайм-менеджмент в работе учителя. 

29. Проблемный подход в обучении математике. 

30. Способы создания проблемных ситуаций. 

31. Уровни проблемного подхода в обучении. 

32. Исследовательский подход в обучении математике. 

33. Развитие логического мышления при обучении математике. 

34. Развитие познавательного интереса при обучении математике. 

35. Виды лекций: традиционная, провокация, проблемная, беседа, пресс-конференция, 

визуализация, дискуссия, консультация, с разбором конкретных ситуаций. 

36. Технологии формирования компетенций. Неимитационные активные методы: 

эвристическая беседа, соревнование, круглый стол, олимпиада, круглый стол, семинар, 

решение задач. 

37. Имитационные методы (неигровые): кейс-метод, методы группового решения творческих 

задач, проектирование, исследовательская работа, контекстное обучение, применение 

затрудняющих условий. 

38. Имитационные методы (игровые): мозговой штурм, ролевые игры, дидактические игры, 

дискуссии, диспут. 

39. Интерактивные методы обучения. 

40. Современные оценочные средства. 

41. Методические ошибки и их исправление. 

42. Цели урока и методика их выполнения. 

43. Виды деятельности на уроке. 

44. Типы уроков. 

45. Формы и методы контроля на уроке математики. 

46. Структура классического урока. 

47. Самоанализ урока. 

48. Обучение математике на разных уровнях. 

49. Факультативы и кружки. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетвори-

тельно 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания Ответ обу-

чающегося в основ-

ном верный, но со-

держит незначи-

тельные недочеты 

Фрагментарные зна-

ния, в ответе обуча-

ющегося имеются 

ошибки 

 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Практические задания 

 ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

 Пример практического задания 1. Приведите примеры дедуктивных рассуждений. 

 Пример практического задания 2. Дайте систему упражнений в качестве пропедевтики по-



нятия функции. 

 

ПК-2. Способен к педагогической, организационно-методической и просветительской 

деятельности в области физико-математических дисциплин и информатики; к организа-

ции учебного процесса в системе ПО. 

 Пример практического задания 1. Опишите эвристический метод решения задач на не-

скольких примерах. 

 Пример практического задания 2.  Опишите проблемную ситуацию при изучении темы пла-

ниметрия. 

 

 

 Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

Правильное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

демонстрирующее 

сформированные  

умения и навыки 

обучающихся 

Явно сформиро-

ванные умения и 

навыки. 

Задание выполнено 

верно. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умения 

и навыки. 

Задание выполнено  

в основном верно, 

имеются незначи-

тельные недочеты 

Частично сформиро-

ванные умения и 

навыки. 

Задание выполнено, 

но имеются ошибки. 

 

Отсутствие умений и 

навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Образец экзаменационного билета 

 

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева» 

 

Механико-математический факультет 

Кафедра функционального анализа и теории функций 

 01.04.01 Математика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Инновации в преподавании математики и инфор-

матики 

 

(профиль (программа)) 

Теоретические основы и методика преподавания 

математики 

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Уровни проблемного подхода в обучении. 

 

2. Виды деятельности на уроке. 
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Заведующий кафедрой                               _____________д.ф.м.н., проф. Асташкин С.В.

  

 

«__»__________________20__г. 

 

 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

28-30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-

шенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные вы-

воды из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20-27 баллов – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10-19 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной прак-

тической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендо-

ванной справочной литературой; 

0-9 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях ос-

новных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не удовлетворитель-

но 

ПК-1. Способен к 

педагогической и 

организационно-

методической дея-

тельности по про-

ектированию и ре-

ализации образо-

вательного про-

цесса и основных 

образовательных 

программ в орга-

низациях общего 

образования. 
 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках компетен-

ции ПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках компетенции 

ПК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков в 

рамках компетенции 

ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции ПК-1 

ПК-2. Способен к 

педагогической, 

организационно-

методической и 

просветительской 

деятельности в 

области физико-

математических 

дисциплин и ин-

форматики; к ор-

ганизации учебно-

го процесса в си-

стеме ПО. 
 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

в рамках компетен-

ции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Частично освоен-

ное умение в рам-

ках компетенции 

ПК-2 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков в 

рамках компетенции 

ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками в 

рамках компетенции 

ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции ПК-2 

 



 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации по данной дисциплине предполагает экзамен. 

Форму проведения экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттеста-

цию. 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в принятую систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-

но», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетен-

ции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформиро-

ваны, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недо-

статочно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят су-

щественного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, нося-

щими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Теоретические осно-

вы и методика преподавания математики», закрываемой в 1 семестре итоговой аттестацией (эк-

замен), равна 100. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра не менее 30 баллов. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

каждого семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 1 семестр 

1. Активная познавательная рабо-

та во время занятий  

до 26 баллов (1 балл за 

занятие) 

 Активная познавательная работа 

во время лекций: конспектирование 

дополнительной литературы, об-

суждение проблемных вопросов по 

теме занятия  

до 12 баллов 

 Активная познавательная работа 

во время лабораторных занятий: 

участие в оценке результатов обу-

чения других и самооценка 

до 14 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 22 баллов 

 Тестирование до 16 баллов 

 Написание реферата до 6 баллов 

3. Выполнение заданий по дисци-

плине в течение семестра 

до 22 баллов 

 Выполнение домашних заданий  до 10 баллов 



 Выступление на лабораторном за-

нятии (решение задач у доски, уча-

стие в групповом обсуждении) 

до 12 баллов (1 выступ-

ление - 1 балл) 

4. Выполнение дополнительных 

практико-ориентированных за-

даний 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10 баллов 

 Исследовательский практико-

ориентированный проект 

до 10 баллов 

 Участие в научной конференции  до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисци-

плины «Теоретические основы и методика преподавания математики» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (1 семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией (экзамен); 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меро-

приятия; 

 30 баллов – ответ на экзамене; 

 возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

ПК–1  
 
Способен к 
педагогической и 
организационно-
методической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса и основных 
образовательных 
программ в 
организациях общего 
образования 

ПК-1.1  
 
Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
выбранной теме 

Лекции. 
Тема 1. Психическая структура 
личности и ее развитие в процессе 
изучения математики. 
Тема 2. Организация обучения 
математике младших школьников на 
основе изучения познавательных 
процессов.  Особенности мышления, 
воспроизведения, развития речи,  
учебной и игровой деятельности 
младшего школьника. 
Тема 8. Контроль знаний при обучении 
математике 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы  

Практические занятия. 
Современные средства преподавания 
математики. Методы обучения 
математике (наглядные, словесные и 
практические). 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Изучение принципов формирования 
различных средств обучения и их 
практическая реализация (система 
заданий для промежуточного 
контроля, для базового повторения, 
система упражнений на усвоение 
материала, система упражнений на 
закрепление материала, материал для 
раздачи на уроке). 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

ПК-1.2  
Проектирует и 
проводит 
занятия по 
выбранной теме 

Лекции. 
Тема 2. Организация обучения 
математике младших школьников на 
основе изучения познавательных 
процессов.  Особенности мышления, 
воспроизведения, развития речи,  
учебной и игровой деятельности 
младшего школьника. 
Тема 5. Дифференциация и 
индивидуализация в обучении 
математике как основа организации 
процесса обучения. 
Дифференцированные задания. 
Дифференцированная самостоятельная 
работа на уроках. 
Тема 6. Образовательные технологии, 
применяемые при изучении 
математики. Практико-
ориентированная технология. Формы 
контроля за самостоятельной работой 
учащихся. Особенности обучения лиц 
с ограниченными возможностями. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 



Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 
Математические задачи как основное 
средство обучения математике. 
Разработка контрольно-измерительных 
материалов по одному из разделов 
элементарной математики для 
проведения открытого урока. 

Практические 
задания 

Теоретичес-
кие вопросы 

Практические занятия. 
Современные формы обучения 
математике. Классификация форм 
обучения. Особенности классно-
урочной системы обучения, ее 
преимущества и недостатки по 
сравнению с другими системами. 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Изучение  современных теорий 
психолого-педагогических основ 
обучения математике. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

ПК-2 
Способен к 
педагогической, 
организационно-
методической и 
просветительской 
деятельности в 
области физико-
математических 
дисциплин и 
информатики; к 
организации 
учебного процесса в 
системе ПО 

ПК-2.1 
Разрабатывает 
методические 
рекомендации по 
проведению 
практических 
занятий в рамках 
предлагаемой 
тематики 

Лекции. 
Тема 3. Понятие о математической 
деятельности учащихся. Активность и 
самостоятельность, творческая 
деятельность и интуиция, 
исследовательская деятельность 
учащихся как основа для организации 
обучения математике в основной 
школе. 
Тема 4. Законы и закономерности  
процесса обучения математике.  
Принципы обучения. Мотивация 
изучения математических понятий, 
теорем, алгоритмов и способов 
решения задач  и методы ее 
формирования. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

Практические занятия. 
Учебно-методическое обеспечение 
процесса обучения математике. 
Оценочные средства, контрольно-
измерительные материалы, их 
создание и тестирование. 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Изучение принципов активизации 
учащихся на уроке и их практическая 
реализация ( математический диктант, 
карточки коррекции,  дидактические 
игры, занимательные задачи, урок-
соревнование, лекция с 
мультимедийным сопровождением). 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

ПК-2.2 
Излагает 
математический 
материал с 
использованием 
современных 
интерактивных 
технологий, 
ориентируясь на 
уровень 
подготовленност
и аудитории 

Лекции. 
Тема 3. Понятие о математической 
деятельности учащихся. Активность и 
самостоятельность, творческая 
деятельность и интуиция, 
исследовательская деятельность 
учащихся как основа для организации 
обучения математике в основной 
школе. 
Тема 4. Законы и закономерности  
процесса обучения математике.  
Принципы обучения. Мотивация 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 



изучения математических понятий, 
теорем, алгоритмов и способов 
решения задач  и методы ее 
формирования. 
Тема 6. Образовательные технологии, 
применяемые при изучении 
математики. Практико-
ориентированная технология. Формы 
контроля за самостоятельной работой 
учащихся. Особенности обучения лиц 
с ограниченными возможностями. 
Практические занятия. 
Образовательные технологии, 
применяемые при изучении 
математики. 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Изучение современных требований к 
учебным пособиям и другим печатным 
средствам обучения. Цифровые 
образовательные ресурсы: 
информационно-справочные и 
информационно-поисковые, текстовые 
и графические редакторы, 
электронные таблицы, системы 
компьютерной алгебры и современные 
компьютерные средства обучения, 
GeoGebra. Средства компьютерных 
телекоммуникаций. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

ПК-4 
Способен к 
организации 
проведения научно-
исследовательских 
разработок 

ПК-4.1 
Применяет 
современные 
способы 
обработки 
научно-
технической 
информации 

Лекции. 
Тема 6. Образовательные технологии, 
применяемые при изучении 
математики. Практико-
ориентированная технология. Формы 
контроля за самостоятельной работой 
учащихся. Особенности обучения лиц 
с ограниченными возможностями. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

Практические занятия. 
Организация преподавателем 
различных видов деятельности 
учащихся (репродуктивной, 
исследовательской, поисковой). 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Методика обучения математике: 
методика и технология профильного 
обучения, методика обучения детей с 
особенностями развития, 
дополнительное математическое 
образование школьников. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

ПК-4.2 
Ставит цели и 
задачи 
исследования, 
разрабатывает 
план 
исследования, 
реализует его 
силами малого 
коллектива 

Лекции. 
Тема 7. Методы и формы обучения 
математике 
Тема 8. Контроль знаний при обучении 
математике 

Тестирование Теоретичес-
кие вопросы 

Практические занятия. 
Современные формы обучения 
математике. Классификация форм 
обучения. Особенности классно-
урочной системы обучения, ее 
преимущества и недостатки по 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 



сравнению с другими системами. 

Самостоятельная работа. 
Основные психолого-педагогические 
теории обучения и развития и их 
реализации при обучении математике. 
Развитие школьников в процессе 
обучения. Психолого-педагогические 
диагностические тесты. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

УК-2 
Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1 
Разрабатывает 
концепцию 
проекта в 
условиях 
обозначенной 
проблемы 

Лекции. 
Тема 4. Законы и закономерности  
процесса обучения математике.  
Принципы обучения. Мотивация 
изучения математических понятий, 
теорем, алгоритмов и способов 
решения задач  и методы ее 
формирования. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

Практические занятия. 
Современные средства преподавания 
математики. Методы обучения 
математике (наглядные, словесные и 
практические). 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Изучение принципов формирования 
различных средств обучения и их 
практическая реализация (система 
заданий для промежуточного 
контроля, для базового повторения, 
система упражнений на усвоение 
материала, система упражнений на 
закрепление материала, материал для 
раздачи на уроке). 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

УК-2.2 
Управляет ходом 
реализации 
проекта на 
этапах его 
жизненного 
цикла с учетом 
действующих 
норм и правил 

Лекции. 
Тема 3. Понятие о математической 
деятельности учащихся. Активность и 
самостоятельность, творческая 
деятельность и интуиция, 
исследовательская деятельность 
учащихся как основа для организации 
обучения математике в основной 
школе. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

Практические занятия. 
Организация преподавателем 
различных видов деятельности 
учащихся (репродуктивной, 
исследовательской, поисковой). 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Изучение принципов активизации 
учащихся на уроке и их практическая 
реализация ( математический диктант, 
карточки коррекции,  дидактические 
игры, занимательные задачи, урок-
соревнование, лекция с 
мультимедийным сопровождением). 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 



УК-2.3 
Проводит 
оценку и анализ 
результативност
и проекта и 
корректирует 
процесс его 
осуществления 

Лекции. 
Тема 7. Методы и формы обучения 
математике 
Тема 8. Контроль знаний при обучении 
математике 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 

Практические занятия. 
Учебно-методическое обеспечение 
процесса обучения математике. 
Оценочные средства, контрольно-
измерительные материалы, их 
создание и тестирование. 

Практические 
задания  

Теоретичес-
кие вопросы 

Самостоятельная работа. 
Методика обучения математике: 
методика и технология профильного 
обучения, методика обучения детей с 
особенностями развития, 
дополнительное математическое 
образование школьников. 

Тестирование, 
подготовка 
доклада, 
практические 
задания 
 

Теоретичес-
кие вопросы 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень тем докладов 

 
1. Развитие речи в процессе обучения математике. 

2. Развитие внимания в процессе обучения математике. 

3. Развитие восприятия в процессе обучения математике. 

4. Развитие памяти в процессе обучения математике. 

5. Развитие пространственного воображения в процессе обучения математике. 

6. Развитие пространственного мышления в процессе обучения математике. 

7. Развитие аналитического мышления в процессе обучения математике. 

8. Развитие комбинаторного мышления в процессе обучения математике. 

9. Развитие логического мышления в процессе обучения математике. 

10. Развитие индуктивного мышления в процессе обучения математике. 

11. Развитие ассоциативного мышления в процессе обучения математике. 

12. Развитие теоретического мышления в процессе обучения математике. 

13. Развитие практического мышления в процессе обучения математике. 

14. Развитие абстрактного мышления в процессе обучения математике. 

15. Развитие образного мышления в процессе обучения математике. 

16. Развитие функционального мышления в процессе обучения математике. 

17. Развитие интуиции в процессе обучения математике. 

18. Развитие гибкости мышления в процессе обучения математике. 

19. Развитие рациональности мышления в процессе обучения математике. 

20. Развитие эстетической сферы личности учащихся в процессе обучения 
математике. 

21. Развитие интеллектуальной сферы личности учащихся в процессе обучения 
математике. 

22. Развитие мировоззрения в процессе обучения математике. 

23. Развитие рефлексии в процессе обучения математике. 

24. Развитие информационной культуры в процессе обучения математике. 

25. Развитие алгоритмической культуры в процессе обучения математике. 

 
Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 
докладу: раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 
наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
докладе или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
 



Пример практического задания  
 

Пример практического задания. Разработать сценарий урока алгебры или геометрии 
по коррекции знаний 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 
Задание выполнено верно, 
сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 
выполнено или выполнено со 
значительными ошибками  

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ПК–1  Способен к педагогической и организационно-методической деятельности 
по проектированию и реализации образовательного процесса и основных 
образовательных программ в организациях общего образования. 

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-
математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и 
особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и 
информатики, методы прогнозирования и оценки результатов обучения. 

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и 
информатике; планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с 
использованием научно обоснованных, экспериментально апробированных методов и 
средств. 

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками 
планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 
современных образовательных технологий. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Формирование математической культуры школьников. 

2. Формирование математического мышления школьников. 

3. Формирование и развитие математических способностей школьников. 

4. Формирование мотивации учения математике в школе. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для Каждое основное утверждение Каждое основное утверждение не 



подтверждения ответа подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Подготовить обзор методической литературы по одному из 
базовых разделов математики или информатики. Составить обзор научно-методической 
литературы, необходимой для выполнения этого задания. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции ПК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции ПК-1 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Подготовить и выступить с докладом по одной из тем 

в приведенном выше списке или по одному из вопросов для подготовки к зачету. На основе 
подготовленного текста доклада сделать презентацию. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции ПК-1 

Явно сформированные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-1 

Отсутствие сформированных 
навыков в рамках компетенции 
ПК-1 

 
ПК–2 Способен к педагогической, организационно-методической и 

просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 
информатики; к организации учебного процесса в системе ПО. 

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в 
преподавании физико-математических дисциплин и информатики в системе ПО; 
современные интерактивные технологии и приёмы, используемые для изложения 
математических результатов, способы формирования интереса к математическому 
творчеству. 

Уметь: логически правильно выстраивать материал занятия, подбирать 
иллюстративные примеры и задачи, демонстрирующие возможности его практического 
применения, технические и программные средства для аудиовизуального сопровождения 
занятий; излагать математические результаты с учетом уровня подготовленности аудитории, 
демонстрировать их научную глубину и прикладное значение, применять приемы мотивации 
слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному изучению физико-математических 
дисциплин и информатики. 



Владеть: навыками подготовки методических материалов к практическому занятию по 
выбранной тематике; навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной и 
прикладной математики. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Формирование и развитие учебно-познавательной компетентности школьников, 
изучающих математику. 

2. Формирование и развитие приемов учебной деятельности в процессе обучения 
математике. 

3. Когнитивные стили как отражение индивидуальных особенностей усвоения учебного 
материала по математике. 

4. Развитие интеллектуальных умений при обучении математике. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Разработать сценарий урока математики с 

мультимедийным сопровождением. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции ПК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции ПК-2 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Составить план проведения внеурочного 

мероприятия, которое непосредственно связано с планом из предыдущего задания, углубляет 



и конкретизирует представления обучающихся по выбранной теме. Как правило, такое 
занятие должно иметь практико-ориентированную направленность. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции ПК-2 

Явно сформированные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие сформированных 
навыков в рамках компетенции 
ПК-2 

 
ПК–4 Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок. 
Знать: базовые принципы поиска, структурирования, обработки и хранения 

информации; основные принципы научного исследования, проблематику современных 
направлений математики, различные подходы к организации научно-исследовательской 
работы, базовые принципы управления научным коллективом. 

Уметь: использовать современные информационные технологии, информационные 
системы и ресурсы для получения новых знаний и решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; формулировать цели и задачи научного исследования, 
корректно ставить математические задачи, выбирать необходимые методы исследования, 
планировать и организовывать деятельность научного коллектива с целью достижения 
требуемых результатов. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска и обработки информации в соответствии 
с учебными и научно-исследовательскими задачами, работы с электронными ресурсами 
научных библиотек, современными информационными системами; навыками планирования 
основных этапов исследования и реализации проектов силами малого коллектива. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся при изучении 
математики в школе. 

2. Формирование и развитие познавательного интереса учащихся к математике. 

3. Формирование и развитие познавательной самостоятельности учащихся при обучении 

математике. 

4. Развитие памяти школьников при изучении математики. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для Каждое основное утверждение Каждое основное утверждение не 



подтверждения ответа подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Разработать сценарий урока математики, на котором 

использовались бы компьютерные математические тренажеры. Сравнить его со сценарием 
традиционного урока на ту же тему. Сделать выводы. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции ПК-4 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции ПК-4 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Выполнить обзор используемых в преподавании 

математики цифровых образовательных ресурсов. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции ПК-4 

Явно сформированные 
навыки в рамках 
компетенции ПК-4 

Отсутствие сформированных 
навыков в рамках компетенции 
ПК-4 

 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
Знать: базовые принципы разработки и планирования проекта; базовые принципы 

управления ходом реализации проекта; базовые принципы анализа результативности проекта 
на различных этапах жизненного цикла и виды корректирующих действий. 

Уметь: корректно формулировать цели и задачи проекта, выбирать способы его 
реализации; организовать выполнение проекта и корректировать ход его выполнения с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений; оценивать результативность проекта на 
различных этапах жизненного цикла, вносить необходимые поправки в ход его реализации. 

Владеть: навыками планирования результатов и участия в реализации проекта; 
навыками проведения текущего контроля и анализа выполнения этапов проекта; навыками 
анализа результатов выполнения отдельных этапов проекта. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Методы решения стоящих перед прикладной математикой задач и их отражение в 
школьной программе по математике. 

2. Способы развития интеллектуального, духовного, профессионального уровня в 
процессе выполнения научного исследования. 



3. Организация научно-исследовательской работы. Руководство проектной 
деятельностью учащихся. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Составить инструкцию для учащихся по поиску 

информации, необходимой для работы над проектом. Инструкция должна содержать 
алгоритм поиска и правила организации ссылок на электронные ресурсы. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение в рамках 
компетенции УК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умения в рамках 
компетенции УК-2 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Подготовить список тем для выполнения учащимися 

проектов по математике. В каждом случае обосновать актуальность, сформулировать 
предполагаемые результаты. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
навыки в рамках компетенции УК-2 

Явно сформированные 
навыки в рамках 
компетенции УК-2 

Отсутствие сформированных 
навыков в рамках компетенции 
УК-2 

 
 



Пример заданий для тестирования 
 

ПК–1  Способен к педагогической и организационно-методической деятельности 
по проектированию и реализации образовательного процесса и основных 
образовательных программ в организациях общего образования. 
1. К современному специалисту в области педагогического образования предъявляются 
требования (укажите лишний элемент) 

а) владение современными технологиями развивающего образования; 
б) возраст до 45 лет; 
в) умение применять здоровье сберегающие технологии; 
г) способность улучшать среду обучения, проектировать психологически 
комфортную образовательную среду. 
 

2. К критериям оценки педагогических новшеств относятся 
а) оптимальность; 
б) высокая результативность; 
в) возможность применения в массовом опыте; 
г) все критерии, указанные в пп. а)-в). 
 

3. Средствами обучения являются 
а) лекция; 
б) система упражнений на закрепление материала; 
в) дидактические игры; 
г) все перечисленное в пп. а)-в). 
 

4. К цифровым образовательным ресурсам относятся (укажите лишнее) 
а) программы и компьютерные тренажеры; 
б) средства компьютерных телекоммуникаций; 
в) разноуровневые самостоятельные работы; 
г) инструментальные программные средства (текстовые и графические редакторы, 
электронные таблицы и т. д.) 
 

5. Под индивидуальной траекторией образования понимают 
а) результат реализации личностного потенциала ученика в образовании через 
осуществление соответствующих видов деятельности; 
б) право ученика на свободное посещение школьных занятий; 
в) индивидуальный отбор предметов вне зависимости от учебного плана; 
г) право выбора способов контроля на всех этапах обучения. 

 
ПК–2 Способен к педагогической, организационно-методической и 

просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 
информатики; к организации учебного процесса в системе ПО. 
6. Рефлексия как этап урока – это 

а) этап, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои 
эмоции, результаты своей деятельности; 
б) «самонаправленное обучение», при котором ответственность за образовательный 
процесс и его результат делится между преподавателем и учеником; 
в) обучение, основанное на преодолении трудностей и извлечении преимуществ из 
неудач; 
г) этап урока, который завершает проверку домашнего задания 
 

7.Использование средств обучения базируется на следующих принципах: 



а) учет возрастных и психологических особенностей учащихся; 
б) гармоничное использование различных средств обучения для воздействия на 
эмоции, сознание, поведение ребенка в образовательных целях; 
в) приоритет правил безопасности; 
г) все перечисленное в пп. а)-в). 
 

8. В методической литературе выделяются следующие классы основных 
общеучебных умений и навыков (укажите лишнее): 

а) учебно-организационные (определение задач, рациональное планирование, 
создание благоприятных условий деятельности ); 
б) учебно-развлекательные (имеющие своей целью облегчить процесс обучения, 
сделать его более похожим на игру); 
в) учебно-информационные (работа с различными источниками информации, 
наблюдение); 
г) учебно-интеллектуальные (мотивация, восприятие, осмысление, запоминание, 
решение задач, самоконтроль). 
 

9. Метод обучения математике через задачи 
а) допускается только при самостоятельной работе вне аудитории; 
б) заключается в том, что перед учащимися ставятся последовательно одна 
за другой посильные теоретические и практические задачи, решение 
которых дает им новые знания; 
в) реализуется педагогом только при наличии хорошо организованной 
цифровой образовательной среды; 
г) может практиковаться не ранее чем в старших классах школы. 
 

10. Применение наглядных и технических средств обучения 
а) освобождает учащихся от необходимости самостоятельной работы над 
материалом; 
б) способствует эффективному усвоению соответствующей информации; 
в) приучает школьников обращаться к электронным источникам информации взамен 
традиционных учебников. 
 

ПК–4 Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок. 
11.Под самостоятельной работой учащихся понимается 

а) работа, которая выполняется по заданию учителя с его непосредственным 
участием; 
б) работа, которая выполняется учащимся по его инициативе в его личное время; 
в) работа, которая выполняется по заданию учителя без его непосредственной 
помощи в специально предоставленное для этого время; 
г) работа, которая выполняется группой учащихся во внеурочное время. 
 

12. К технологиям, основанным на деятельностном подходе к обучению математике, 
относятся (укажите лишнее) 

а) проблемно-поисковый и исследовательский метод; 
б) творческие, поисковые, проблемные задания; 
в) практические и лабораторные работы; 
г) подготовка рефератов по заданным темам. 
 

13. Системно-деятельностный подход обеспечивает 
а) формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
б) проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 



образования; 
в) активную учебно - познавательную деятельность обучающихся; 
г) все перечисленное в пп. а)-в). 

14. К основным дидактическим единицам математического содержания относятся 
а) понятия и их определения; 
б) математические предложения (аксиомы и теоремы); 
в) правила и алгоритмы, задачи; 
г) все перечисленное в пп. а)-в). 
 

15. К организационным формам обучения математике относятся 
а) проблемная; 
б) индивидуальная, парная, групповая; 
в) объяснительно-репродуктивная; 
г) проблемно-развивающая. 

 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

16. Урок представляет собой основную форму организации педагогического процесса, в 
которой взаимодействуют 

а) только интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся; 
б) все компоненты процесса обучения, такие как педагогические цели, дидактические 
задачи, содержание, методы, приемы, средства; 
в) только формирование мировоззрения и математического мышления учащихся. 

17. Швейцарский психолог Пиаже выделил следующие стадии развития детского 
интеллекта: 

а) стадия раннего развития (0-1 год), период конкретных действий (2-10 лет), стадия 
формальных действий (после 10 лет); 
б) стадия сенсомоторного интеллекта (0-2 года), период дооперационных 
представлений (2-7 лет), период конкретных операций (7-11 лет), период 
формальных операций (после 12 лет); 
в) стадия сенсомоторного интеллекта (0-4 года), период формальных операций (после 
4 лет). 
 

18. Метод проектов впервые был описан в книге «Метод проектов», автором которой 
является 

а) американский психолог и педагог Вильям Килпатрик; 
б) швейцарский психолог Пиаже; 
в) русский педагог К.Д. Ушинский; 
г) российский психолог А.Н. Леонтьев. 
 

19. В созданной К.Д.Ушинским концепции развивающего обучения ведущая роль 
отводилась 

а) личности учителя; 
б) компьютерному эксперименту; 
в) материально-техническому оснащению школы; 
г) уставам и программам учебного заведения. 
 

20. Укажите соответствие между темой проекта и видом данного проекта: 
А Исследовательский проект 1 Проект-видеофильм на тему «Золотое сечение в 

архитектуре» 
Б Игровой проект 2 Паркеты из правильных многоугольников 
В Информационный проект 3 Геометрия пчелиных сот 
Г Творческий проект 4 Волшебный мир шахмат 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 
более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 
80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 
проведение процедуры промежуточной аттестации в форме собеседования. 

 
Пример вопросов для собеседования 

 
ПК–1  Способен к педагогической и организационно-методической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса и основных 
образовательных программ в организациях общего образования. 

1. Развитие речи в процессе обучения математике. 

2. Развитие внимания в процессе обучения математике. 

3. Развитие восприятия в процессе обучения математике. 

4. Развитие памяти в процессе обучения математике. 

5. Развитие пространственного воображения в процессе обучения 

математике. 

6. Развитие пространственного мышления в процессе обучения математике. 

 

ПК–2 Способен к педагогической, организационно-методической и 
просветительской деятельности в области физико-математических дисциплин и 
информатики; к организации учебного процесса в системе ПО. 

1. Развитие аналитического мышления в процессе обучения математике. 

2. Развитие комбинаторного мышления в процессе обучения математике. 

3. Развитие логического мышления в процессе обучения математике. 

4. Развитие индуктивного мышления в процессе обучения математике. 

5. Развитие ассоциативного мышления в процессе обучения математике. 

6. Развитие теоретического мышления в процессе обучения математике. 

 
ПК–4 Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок. 

1. Развитие практического мышления в процессе обучения математике. 

2. Развитие абстрактного мышления в процессе обучения математике. 

3. Развитие образного мышления в процессе обучения математике. 

4. Развитие функционального мышления в процессе обучения математике. 

5. Развитие интуиции в процессе обучения математике. 

6. Развитие гибкости мышления в процессе обучения математике. 



УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
1. Развитие рациональности мышления в процессе обучения математике. 

2. Развитие эстетической сферы личности учащихся в процессе обучения 

математике. 

3. Развитие интеллектуальной сферы личности учащихся в процессе 

обучения математике. 

4. Развитие мировоззрения в процессе обучения математике. 

5. Развитие рефлексии в процессе обучения математике. 

6. Развитие информационной культуры в процессе обучения математике. 

7. Развитие алгоритмической культуры в процессе обучения математике. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответы на вопросы в ходе 
собеседования 
 

Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 
Активное использование изученного 
материала при ответах на вопросы. 
Каждое основное утверждение 
подкреплено соответствующими  
примерами.. 

Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 
Отсутствие использования 
изученного материала при ответах 
на вопросы. 
Каждое основное утверждение не 
подкреплено примерами. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

ПК–1.  Способен к 
педагогической и 
организационно-

методической деятельности 
по проектированию и 

реализации образовательного 
процесса и основных 

образовательных программ в 
организациях общего 

образования. 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-1 

ПК–2. Способен к 
педагогической, 
организационно-
методической и 

просветительской 
деятельности в области 
физико-математических 

дисциплин и информатики; к 
организации учебного 

процесса в системе ПО. 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-2 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-2 

ПК–4. Способен к 
организации проведения 

научно-исследовательских 
разработок. 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-4 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-4 



Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-4 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК-2 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-2 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
УК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, либо имеются существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК*  УК** Лекции 

Новейшие теории художественного 

творчества. 

Проблема личностного развития в 

современных художественных 

коммуникациях. Изменение 

традиционных ролей автора и 

реципиента. 

Практические занятия 

Художественные коммуникации в эпоху 

постмодернизма.  

Новеиш̆ие тенденции сюжетосложения, 

жанровых модификации,̆ авторских 

стратегий, типологии современных 

героев в отечественной и зарубежной 

прозе и драматургии. 

 
 

Глоссарий, 

тестировани
е, 

Вопросы к 

зачету 

ПК*  ПК** Лекции 
Особенности взаимодействия 

эстетического, художественного и 

коммуникативного аспектов в 

современном произведении искусства. 

Современное искусство в контексте 

определения и анализа политических, 

социальных и экономических ситуаций 

его развития. 

Практические занятия 

 

Устный 
опрос, 

тестировани
е 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 



Термины: художественная коммуникация, массовое сознание, мультимедиа, автор, 

повествователь, рассказчик, нарратив, нарратор, «смерть автора», интертекстуальность, 

карнавализация, смех, поп-арт, соц-арт, флеш-моб,инсталляция, художественный образ, 

образное мышление, стих, проза, лирика, эпос, драма, сторителлинг, кейс-стори, архетип, миф, 

символ, герой, культурный герой, трикстер. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже среднего) 

Неудовлетвори 

тельно 

(ответ 

неправильный 

или неполный) 

Зачет Не зачет 

Количество раскрытых 

терминов, глубина 

раскрытия термина; 

широта источников, 

откуда взяты 

определение; умение 

систематизировать и 

обобщать материал; 

умение дать 

собственные 

определения на основе 

существующих, 

прокомментировать 

уже существующие 

определения 

полно и глубоко 

раскрыто более 10 

терминов; 

представлены 

определения из 

разных 

источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

систематизации и 

обобщения 

материала статей; 

в глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

полно и глубоко 

раскрыто не менее 

10 терминов; 

определения взяты 

из 2-3 источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

невысокий 

уровень 

систематизации и 

обобщения 

материала статей; 

в глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

раскрыто не менее 10 

терминов; определения 

взяты из 2-3 

источников; уровень 

систематизации и 

обобщения материала 

низок; в глоссарии 

минимально 

представлены 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

ставится за 

работу, в 

которой 

бОльшая часть 

требований, 

предъявляемых 

к глоссарию, не 

выполнена. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Значение процессов глобализации/деинтернационализации/ регионализации в 

процессе эволюции и трансформации современных художественных коммуникаций. 

2. Художественные коммуникации в эпоху постмодернизма.   

3. Новейшие тенденции сюжетосложения, жанровых модификаций, авторских стратегий, 

типологии современных героев в отечественной и зарубежной прозе и драматургии  

4. Эстетическое как философская категория.  

5. Особенности взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного 

аспектов в современном произведении искусства. 

6. Современное искусство в контексте определения и анализа политических, социальных 

и экономических ситуаций его развития. 

7. Элитарное и массовое в современных художественных коммуникациях. 

8. Значение процессов интеграции/деинтерграции в эволюции и трансформации 

современных художественных коммуникаций  

9. Прекрасное. Возвышенное. Дионисийское. Общее и различное в этих понятиях. 

10. Картина мира и место в ней эстетического. Красота в жизни и в искусстве. 

11. Эстетическое и эмоциональное. Эстетические эмоции в искусстве и в рекламе. 

12. Эстетическое в свете аксиологии. Эстетическое и эстетизм.  



13. Эстетическая игра. Анализ рассказа О. Уайльда «Стеклянный глаз». 

14. Подобрать и проанализировать примеры рекламы (журнальной, телевизионной и др.), 

основанной на эстетической игре.  

15. Теория подражания. 

16. Теория символизации. 

17. Аллегория и символ. Различение понятий.  

18. Анализ аллегорических и символических образов в литературе (Крылов «Павлин и 

Соловей», Дж. Китс «Ода Соловью») 

19. Аллегорические и символические образы в искусстве (доклады и презентации по 

теме). 

20. Аллегория и символ в PR-деятельности и в рекламе (доклады и презентации по теме). 

21. Значение термина «тема». 

22. Вечные темы искусства. 

23. Культурно-исторический аспект тематики. 

24. Искусство как самопознание автора. 

25. Художественная тематика как целое. 

26. Деление искусства на виды. Изобразительные и экспрессивные искусства.  

27. Художественный образ. Образ и знак. 

28. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

29. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

30. Литература как искусство слова. Речь как предмет изображения. Литература и 

синтетические искусства. 

31. Место художественной словесности в ряду искусств. Литература и средства массовой 

коммуникации.  

32. Литература и мифология. 

 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 
критерий неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Не зачтено зачтено 

Участие в 
дискуссии или 
дебатах с опорой на 
изученную 
литературу по 
вопросу. 
Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Демонстрирует 
знание 
фактического 
материала и 
терминологии. 

Неясно, что 
обсуждаемый вопрос 
был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии. Не 
демонстрирует 
знание фактического 
материала и 
терминологии. 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован, 
но обращение к 
литературе 
поверхностное. 
Участие в 
дискуссии 
формальное 
(согласие или 
несогласие с 
высказанными 
точками зрения, без 
уточнения своей 
позиции), 
фактический 
материал и 
терминология 
присутствуют, но 
возможны ошибки в 
понимании объема 
понятия 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован с 
обращением к 
литературе, но не во 
всех случаях, 
участие в дискуссии 
сопровождается 
полными 
высказываниями 
позиции, факты и 
термины 
используются, 
ошибки не 
принципиальны для 
понимания 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 
Активное участие в 
дискуссии 
Демонстрирует 
знание 
фактического 
материала и 
терминологии без 
ошибок. 



Использование 
примеров из 
художественных 
текстов, чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Ответы не 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов, разобранных 
на лекциях или 
найденных с 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов только из 
материала лекций 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов 
из лекций и 
найденными 
самостоятельно 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов из лекций и 
найденными 
самостоятельно. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: 

содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда 

Уметь: 

на основе анализа проблемных ситуаций осуществлять стратегическое и тактическое 

планирование профессиональной деятельности в социокультурной сфере  

Владеть: 

навыками  оценки, прогнозирования и анализа текущих и ретроспективных ситуаций в сфере 

художественных коммуникаций на основе профессиональных терминов, принципов, 

концепций современного гуманитарного знания. 

 

 Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
Что собой представляет художественный вымысел? Раскройте проблему условности и  

жизнеподобия в художественной коммуникации. 

Что Вы можете сказать о современных художественных практиках? В чем их отличие 

от предшествующих эпох? 

Раскройте проблему невещественности образов в литературе. Что такое словесная 

пластика? 

Что собой представляет литература как искусство слова; речь как предмет 

изображения; что Вы можете сказать о литературе и синтетических искусствах? 

Какое место занимает художественная словесность в ряду искусств. Литература и 

средства массовой коммуникации.  

Раскройте проблему мифологического и мифопоэтического в современных 

художественных коммуникациях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

но 

Знать 

принципы 

стратегического 

планирования в рамках  

системного подхода к 

анализу современных 

художественных 

явлений 

 

Сформированы 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 

Сформированн

ые, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  

системного 

подхода к анализу 

современных 

Частично 

сформированн

ые 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 

Отсутствие 

знаний 

о принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 



художественных 

явлений 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Объясните следующее высказывание Д. Пригова: 

«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это 

искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а 

подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это 

периферийное действие, которое транслируется по телевизору в другое помещение, где все 

и происходит. Приходя на выставку, надо смотреть на художника: а как он себя ведет? Чем 

он назначил быть этим картинам? Может, они часть его художественной деятельности. А 

может, это часть его мистификационной деятельности. Может, это часть перформанса, а 

может, часть проекта длиной в десять лет». 

 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель но 

Уметь вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Сформировано 

умение  

вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-

целостного анализа  

современных 

художественных 

явлений.  
 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Частично 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Отсутствие умения 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, как их 

можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное событие в Вашей 

профессиональной сфере с применением данных художественных практик и свойственных им 

приемов. 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворите

ль но 

Владеть 

навыками  системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Сформированое 

владение 

 навыками 

системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Сформированно

е, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками  

системно-

целостного анализа 

современных 

Частично 

сформированное 

владение 

навыками системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Отсутствие 

владения 

навыками 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


художественных 

явлений. 

 

 

 

ПК *   

Знать: 

принципы стратегического планирования в рамках  системного подхода к анализу 

современных художественных явлений  

Уметь: 

вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного анализа  современных 

художественных явлений  

Владеть: 

навыками системно-целостного анализа современных художественных явлений 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример практического задания 

Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или двух 

из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж выступал бы как 

инструмент ее реализации.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

но 

Знать способы 

генерировать новые 

идеи на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

 

 

Сформированы 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Сформированн

ые, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Частично 

сформированн

ые 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Отсутствие 

знаний 

о способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессионально

й предметной 

области 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, 

переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных 

систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что 

адресат перестает быть адресатом в классическом смысле этого слова — получателем или 

потребителем информации. Он активно участвует в смыслотворчестве, в конструировании 

знания, в его репродукции, и отказ от этой роли может сегодня спровоцировать его 

коммуникативную «неуспешность» и даже социальное исключение и культурную 



маргинализацию». Сравните процессы «смыслотворчества» в мультимедийной и 

художественной коммуникации. Тезисно отметьте черты сходства и различия этих 

процессов. Определите перспективы развития новых и традиционных форм 

художественной коммуникации в цифровую эпоху. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель но 

Уметь генерировать 

новые идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
 

Сформировано 

умение  

генерировать новые 

идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  генерировать 
новые идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 
предметной области  

Частично 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

генерировать новые 

идеи на основе 
анализа научных 

достижений 

профессиональной 
предметной области  

Отсутствие умения 

умение  генерировать 

новые идеи на основе 

анализа научных 
достижений 

профессиональной 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворите

ль но 

Владеть 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 
научных 

достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Сформированое 

владение 

 навыками 

генерирования 
новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 
профессиональной 

предметной 

области  

Сформированно

е, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Частично 

сформированное 

владение 

навыками 

генерирования 
новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Отсутствие 

владения 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессионально

й предметной 
области  

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

  

УК*  
 

 
1. Определите последовательность формирования основных этапов художественного 

сознания (по Аверинцеву, Гринцеру и др.) в историческом развитии: 

 1) традиционалистский, или нормативный 



2) индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип 

историзма)  

3) архаический, или мифопоэтический  

Ключ к заданию 1:  3, 1, 2 

 

2. Определение «нарратив» вошло в употребление в эпоху: 

- 1) Модернизма 

+ 2) Постмодернизма 

- 3) Традиционализма 

- 4) Романтизма 

 

3. Вставьте пропущенное слово: 

Современная коммуникативная парадигма характеризуется такими процессами, как 

плюрализация общения и рост индивидуальной неповторимости __________ дискурса 

Ответ: Личностного  

 

4. Отметьте верные варианты ответа: 

Использование цитирования в публичной речи будет обоснованно, если 

+1) Цитата близка оратору, он понимает ее значение+ 

-2) Автор цитаты неизвестен слушателям- 

+3) Цитата будет краткой, но емкой + 

-4) Оратор заранее не подготовился к ней- 

 

5. Выберите, какие характеристики относятся к тексту, а какие – к дискурсу: 

a) Прагматичен 

b) Категория процесса 

c) Исключительно лингвистическая категория 

d) Абстрактная конструкция 

e) Актуализация абстрактной конструкции 

f) Категория результата 

Ответ: Текст – c, d, f. Дискурс – a, b, e 

 

6. Какое художественное направление следует ЗА сентиментализмом: 

- 1) Барокко 

- 2) Предромантизм  

+3) Романтизм  

- 4) Классицизм 

 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имениего лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ. Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 
 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и признанием 

читателей. 

 

Ключ к тесту: 1-Б, 2-В, 3-А 

 



8. От какого французского словосочетания происходит термин «ДАДАИЗМ»: 

1) «деревянная лошадка» 

2) «приятие всего» 

3) повтор ничего не значащих звуковых сочетаний 

4) «отеческое наставление» 

 

 

9. Соотнесите понятие и его толкование: 

 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имени 

его лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 
 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и признанием 

читателей. 

 

 

 

 

10. Соотнесите понятие с его толкованием:  

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ внесение в авторский текст слов и фраз, не 

принадлежащих автору 

ГЕРМЕНЕВТИКА истолкование текста, направленное 

на понимание его смысла 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ актер в Древнем Риме. В эпоху 

Средневековья — бродячий актер, 

который был одновременно автором, 

рассказчиком, музыкантом, танцором, 

певцом. Г. назывались во Франции 

жонглера- 

ми, в Германии — шпильманами, в 

Польше — франтами, в России—

скоморохами. Подвергались постоянным 

преследованиям со стороны властей. 

ГИСТРИОН теория интерпретации текста и наука о 

понимании смысла 

 

 

ПК *  

 

 

11. Установите последовательность этапов коммуникационной кампании по выпуску 

нового театрального журнала: 

А) разработка слогана издания в соответствии с концепцией фирменного стиля 

Б) определение целевой аудитории журнала 

В) разработка фирменного стиля редакции журнала 



Г) организация конкурса среди читателей-любителей театра на лучший отзыв о первом 

номере журнала 

Д) обращение в целях рекламы нового издания к «лидерам мнений» (театральным 

критикам, блогерам и т.п.) 

Е) анализ конкурентной среды (другие литературно-художественные и театральные 

журналы) 

Ключ к заданию 5:   Б, Е, В, А, Д, Г 

 

12. Какого типа образов НЕ существует? Уберите лишнее: 

-1) научно-иллюстративные  

-2) фактографические  

-3) художественные  

+4) семантические 

12.  Определите, кому из писателей принадлежит следующее высказывание: 

«Счастье — это термин, который объясняет сам себя. Возможно, это народная этимология, 

но «счастье» — это от слова «сейчас». Cчастье — это когда ты целиком в сейчас, а не где-то 

еще. Если отбросить физическую боль, все наши страдания сфабрикованы умом из мыслей 

о прошлом и будущем. Но там всегда будет достаточно материала, чтобы сделать 

нас несчастными, потому что в будущем — смерть, а в прошлом — все то, что сделало 

ее неизбежной. Несчастье — «не-сейчастье» — это состояние ума, констатирующего, 

что жизнь не удалась вчера и вряд ли удастся завтра. Если забыть про это, оказаться там, 

где ты есть, и, как выразился Набоков, «узнать свой сегодняшний миг» — это и есть счастье, 

которое практически всегда доступно». 

-1) Достоевскому 

-2) Набокову 

+3) Пелевину 

-4) Довлатову 

13. Какой жанр характеризует следующее определение? 

 

«жанр жизнеописания; предполагает художественное или научное осмысление истории жизни 

личности, нацеленное на поиск и выявление истоков общественно значимой деятельности 

человека в его индивидуальном биографическом опыте. Предпосылкой создания Б. служит 

признание значимости данной личности для истории, культуры, политической жизни или быта 

в национальном или мировом масштабе». 

 

- 1) Жанр жития 

+ 2) жанр биографии 

- 3) жанр автобиографии 

-4) жанр романа 

 

13. Что НЕ является основным типом речевой коммуникации: 

- 1) диалогическая речь 

- 2) монологическая речь 

+ 3) поэтическая речь 

 

14. Вставьте пропущенное слово, ориентируясь на смысл высказывания: 

 

_____________   как род литературы включает в себя множество жанров. На протяжении всей 

истории _________ существуют трагедия и комедия; для Средневековья характерны 

литургическая _______, мистерия, миракль, моралите, школьная _________. 

Ключ к заданию 14: драма (драмы) 

 



15. ___________ — термин, заимствованный из музыковедения; это «предельная ступень 

художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в 

простейшей словесной формуле» (А. Бем). Ведущий __________ в одном или во многих 

произведениях писателя может определяться как лейт_________. 

Ключ к заданию 15: мотив, мотив, мотив 

 

16. Какой мотив является ведущим в в лирических отступлениях Н.В.Гоголя в поэме 

«Мертвые души» (1842), в стихотворениях «Бесы» (1830) Пушкина, «Родина» (1841) 

Лермонтова, «Тройка» (1846) A.Н. Некрасова, «Русь» (1915) С.А.Есенина, «Россия» (1908) 

А.А.Блока? Выберите один из предложенных вариантов: 

+ 1) дороги 

- 2) поэтического дара 

-3) тоски 

 

17. Какие приемы и тропы уместно использовать при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью: 

1) сжатия 

2) иносказания 

3) олицетворения 

4) иронии 

5) сравнения 

6) аллегории 

7) все приемы 

 

18. Какое понятие раскрывает следующее определение? 

«синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении конкретного 

лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный объем 

эмоционально окрашенной информации и побуждает к определенному социальному 

поведению» 

Выберите один из предложенных вариантов 

+ 1) имидж 

- 2) портрет 

- 3) репутация 

- 4) прообраз 

 

19. Какая из предложенных групп текстов прошла литературное редактирование: 

-1) Фирменное блюдо ехидны — муравьи, термиты.  

Небольшое стадо муфлонов получило свободу... Конечно, баранов ожидала не манна 

небесная, а ответственная борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — обетованные места этих животных.  

Кенгуру набегу хвостом касается земли, оставляя пахучий след — путеводную нить для тех 

собратьев, которым наскучило одиночество. 

 

+2) Любимое кушанье ехидны — муравьи, термиты.  

Было выпущено из заповедника на свободу стадо муфлонов. На смену беззаботной жизни 

баранов пришла суровая борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — излюбленные места этих животных. 

Кенгуру на бегу касается хвостом земли, отмечая таким образом свой путь, чтобы по ее 

следу могли пойти те из собратьев, которым наскучило одиночество. 



 

20. Какой троп используется в следующем отрывке (см. выделенные сочетания слов): 

B кaждый гвoздик дyшиcтoй cиpeни,   

Pacпeвaя, впoлзaeт пчeлa...  

Boзнecлacь ты пoд cвoд гoлyбoй   

Haд бpoдячeй тoлпoй oблaкoв... (A. Фeт) 

- 1) метонимия 

+ 2) метафора 

- 3) олицетворение 

- 4) гипербола 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут.  

 

критерий неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Количество Менее 11 12-14 правильных 15-18 19-20 

правильных правильных ответов ответов правильных правильных 

ответов в тесте   ответов ответов 

(из 20)     

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала для зачета 

 

УК *   

 

 
1. Категория эстетического. Место эстетического в искусстве и в рекламе. 

2. Персонаж и писатель (герой и автор). 

3. Искусство как творческая и игровая деятельность. Игровые стратегии в 

художественном творчестве и масс-медиа. 

4. Субъектная организация литературного произведения. Принцип «точки зрения». 

5. Искусство как коммуникативная деятельность. Нарратология.  

6. «Чужое» слово в литературе. Стилизация, пародия, сказ. Реминисценция. 

7. Понятие художественной коммуникации. 

8. Интертекстуальность. Влияние «чужого» слова на массовую коммуникацию. 

9. Место художественной коммуникации в ряду других видов коммуникации. 

10. Время и пространство в художественной коммуникации и в рекламе. 

11. Структура художественной коммуникации. 

12. Литературные роды. Общая характеристика лирики. 

13. Специфика литературы как вида искусства. Место литературы в современном мире. 

14. Литературные роды. Общая характеристика драмы. 

15. Теория подражания и теория символизации.  

16. Литературные роды. Общая характеристика эпоса.  

17. Поэзия и проза. Возможности их использования в рекламном и PR-тексте. 

18. Литературные  жанры. Жанровые структуры и каноны. Жанровые системы 



19. Литературные жанры в их связях с внехудожественной реальностью. 

20. Тематика искусства. «Вечные» темы искусства.  

21. Литературный процесс и его стадии: литературы древние, средневековые и Нового 

времени.  

 

 

ПК *  Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 
 

22. Диалогические отношения современной культуры с предшествующей литературной 

традицией. 

23. Сюжетно-композиционное единство и пространственно-временная организация 

произведения. М. Бахтин о формах времени и хронотопа в романе. 

24. Художественные системы XIX-XXI вв. (романтизм, реализм, модернизм, 

постмодернизм). Их влияние на современную эстетическую и массовую 

коммуникацию. 

25. Авторская субъективность в произведении. Автор как субъект творческой деятельности 

и как реальное лицо. Концепция смерти автора. 

26. Аллегория и символ в искусстве, PR-деятельности и в рекламе. 

27. Пафос в художественном творчестве и других видах креативной деятельности. 

28. Символ и символические формы в системе культуры и масс-медиа.  

29. Воодушевление и драматизация в искусстве. Пафос в массовой коммуникации и в 

рекламе. 

30. Миф как архаическая форма мировоззрения и как элемент современной 

действительности. 

31. Художественный образ. Образ и знак. Медийный образ в его отношении к 

художественному. 

32. Мифология и литература Нового времени.  

33. Коммуникативный потенциал мифа. 

34. Мифопоэтика и мифотворчество. 

35. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

36. Художественные направления и стили. Их влияние на современную массовую 

коммуникацию. 

37. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

38. Понятие нарратива. Виды нарратива. Художественный нарратив. 

39. Художественный образ и его использование в массовой коммуникации. 

40. Понятие нарратива. Нарративы в рекламе. Использование нарративов в создании и 

продвижении брендов. 

41. Литературный персонаж и его ценностная ориентация. Сознание и самосознание 

персонажа. Психологизм. 

42. Понятие диалога в литературе и культуре. Проблема диалога современной культуры с 

предшествующей традицией. 

43. Роль персонажей в создании и продвижении бренда. 

44. Понятие о театре. Театральные практики в современном коммуникативном 

пространстве. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

  

Зачтено Не зачтено 

 

Обучающийся полностью либо частично освоил 

теоретическое содержание курса, пробелы не 

носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо 

 

Обучающийся теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных 



некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

 

положений фактического материала.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Шкала и критерии оценивания 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК *  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК *  

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК *  

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК *  
Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК *  
Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК *  

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК *  

ПК *  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК *  

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК *  

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК *  
Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК *  

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК *  

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК *  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Теории и практики современных 
художественных коммуникаций"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1 

Способен к 
педагогической 

и 

организационн

о-

методической 

деятельности 

по 

проектировани

ю и реализации 

образовательно

го процесса и 

основных 
образовательн

ых программ в 

организациях 

общего 

образования. 

ПК-1.1.  

Разрабатывает 
методические 

рекомендации по 

выбранной теме. 

 

Лекции. 

Тема 1. Предмет теории вероятностей, действия 
над случайными событиями.  

Тема 2. Элементы комбинаторики. 

Тема 3. Классическое определение вероятности. 

Тема 4. Геометрические и статистические 

вероятности. 

Практическ

ие занятия, 
контрольна

я работа. 

 

Вопросы  к 

экзамену 

Самостоятельная работа. 

Подготовка плана реферата.  

Решения домашних заданий. 

Проверка 

домашних 

заданий, 

обсуждение 

их в группе. 

Вопросы  к 

экзамену 

ПК-1.2.  

Проектирует и проводит 

занятия по выбранной 
теме. 

 

Лекции. 

Тема 5. Условные вероятности, независимые 

события, формула полной вероятности и формула 
Байеса. 

Тема 6. Основные понятия математической 

статистики. Числовые характеристики 

выборочных данных. 

Групповое 

решение 

задач 
рактичес-

ких 

занятий.. 

Вопросы  к 

экзамену 

 Самостоятельная работа. 

 Составить методическую разработку по одной из 

тем математической статистики. 

Решение 

задач на 

практическ

их 

занятиях. 

Вопросы  к 

экзамену 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО   

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Комбинаторика в школьной теории вероятностей. 

2. Методика изложения темы «Испытания Бернулли». 

3. Особенности изучения темы «Геометрические вероятности». 

4. Изучение темы «Бином Ньютона. Треугольник Паскаля». 

5. Естественно-научный характер статистики и теории вероятностей в школе. 

 

Шкала и критерий оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Соблюдение всех требований  

К написанию реферата:  

Выполнены все 

требования к  

Тема освоена лишь 

частично, есть  



постановка проблемы и указана  

цель работы, логичное 

изложение материала, наличие  

выводов, соблюдение общей формы 

реферата.  

написанию и  

защите реферата, 

даны правильные 

ответы на  

дополнительные вопросы 

ошибки при ответе 

на дополнительные 

вопросы,  

нет выводов.  

 

 

                                           Пример практического задания  

 

Составьте методическую разработку урока по одной из тем на выбор. 

1. Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей. 

2. Сравнение шансов наступления случайных событий; оценка вероятности случайного 

события в практических ситуациях.  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы теории 

вероятностей и чётко проводит 

аргументацию с минимальными, но 

достаточными для понимания тезисами. 

Сформированное умение 

разрабатывать методические 
рекомендации по обучению 

математике. 

Отсутствие умения 

разрабатывать методические 
рекомендации по обучению 

математике. 

 

                                Примерный билет контрольной работы. 

 

1. Сколько есть шестизначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна чётная цифра? 

2. В отряде из 40 ребят 30 умеет плавать, а 27 умеют играть в шахматы, и только пятеро 

не умеют ни того, ни другого. Сколько ребят умеют плавать и играть в шахматы? 

3. На телефонной линии АВ длиной Т в произвольной точке С произошёл разрыв. 

Найдите вероятность того, что точка С находится от точки А на расстоянии, не 

превышающем р? 

4. С 5 по 24 июня включительно в доме должны произвести проверку газовых счётчиков. 

Найдите вероятность того, что эта проверка осуществится в течение первой недели, т.е. 

в период с 5 по 11 июня.  

5. По цели произведено 40 выстрелов. Относительная частота попаданий в мишень 

оказалась равной 0,85. Найдите число попаданий в мишень.  

 

                Критерии оценивания контрольной работы.  

Оценка «отлично» ставится за подробное, со ссылками на общие положения теории и 

формулы, правильное решение всех пяти задач. Оценка «хорошо», соответственно, за 4 

правильно решённые задачи; «удовлетворительно» - за 3, «неудовлетворительно» - 

меньше трёх задач. 

 

 Тест   

 

Задание. Для каждого из десяти вопросов выберете верный вариант ответа и запишите в 

таблицу, приведенную в конце заданий теста. 

1. На книжной полке последовательно расставлены 5 томов. Сколькими способами их 

можно расставить так, чтобы первый и второй тома не стояли рядом? 



А) 120 

Б) 48 

В) 72 

2. Взятая наудачу деталь может быть или первого сорта (событие А). либо второго 

сорта (событие В), либо третьего сорта (событие С). Что представляет собой 

событие А+С? 

А) {деталь первого или третьего сорта} 

Б) {деталь второго сорта} 

В) {деталь первого и третьего сорта} 

3. Игральная кость подбрасывается дважды. Найдите вероятность, что оба раза 

выпало число очков, кратное трём. 

А) 1/18 

Б) 1/12 

В) 1/9 

4. Множество Е содержит 10 первых букв русского алфавита. Сколько различных 

алфавитов из трёх букв можно составить из данного множества букв? Какова 

вероятность того, что случайно выбранный алфавит будет содержать букву а? 

А)1000; 1/10 

Б) 720; 1/10 

В) 120; 36/120 

5. Из четырёх отрезков с длинами 3, 5, 8, 10 наудачу выбирают три. Какова 

вероятность того, что из них можно составить треугольник? 

А) 1/4 

Б) 1/8 

В) 1/2 

6. Двое поочерёдно бросают монету. Выигрывает тот, у кого раньше появится герб. 

Найдите вероятность выиграть всю игру для второго игрока. 

А) 1/4 

Б)1/3 

В) 2/3. 

7. Брошены три игральные кости. Чему равна вероятность того, что на одной из них 

выпала единица, если на всех трёх костях выпали разные числа? 

А) ½ 

Б) 1/3 

В) ¼ 

8. Дискретная случайная величина имеет ряд распределения 

  

   

 

  

Её математическое ожидание и дисперсия равны: 

А) 0; 2/3 

Б)2/3; 1 

В) 0; 1/3 

9. Для выборки 5, 3, 7, 10, 5, 5, 2, 10, 7, 2, 7, 7, 4, 2, 4 найти размах выборки, моду и 

медиану. 

А) 8; 7; 5 

Б) 8; 5; 7 

В) 10; 7; 5 

10. Основными методами нахождения точечных оценок неизвестных параметров 

распределения являются: 

А) критерий Пирсона и метод моментов 

Б) метод доверительных интервалов и метод максимального правдоподобия 

В) метод моментов и метод максимального правдоподобия 

xi -1 0 1 

P{X=xi } 1/3 1/3 1/3 



 

Правильные ответы: 

Номер 

Вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа В) А) В) В) В) Б) А) А) А) В) 

 

 Критерии оценивания теста 

Для прохождения теста достаточно 30 - 40 минут. Результат тестирования 

засчитывается, если получено не менее 60% верных ответов, т.е. не меньше шести 

правильных ответов. Тест не засчитывается, если получено менее шести верных 

ответов. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных  

программ в организациях общего образования.  

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-

математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и 

особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и 

информатики, методы прогнозирования и оценки результатов обучения.  

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и 

информатике; планировать и проводить занятия с применением современных образовательных 

технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно 

обоснованных, экспериментально апробированных методов и средств. 

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками 

планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием 

современных образовательных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сформулируйте классическое, статистическое и аксиоматическое определения 

вероятности случайного события, условия их применения. Различие между вероятностью и 

частотой случайного события;. 

2. Основные элементы комбинаторики и методы её изучения в младших и старших 

классах основной школы. 

3.  Понятия независимости событий и условной вероятности. 

4. Формулы полной вероятности и Байеса, а также условия их применимости. 

5. Определения случайной величины и её функции распределения. 

6. Основные определения математической статистики. 

7. Числовые характеристики случайной величины. 

8. Методы получения оценок неизвестных параметров распределения; 

9. Предельные теоремы математической статистики. 

10. Методы построения доверительных интервалов для оценки неизвестных параметров 

распределения. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 



Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 
данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Умеет решать комбинаторные задачи;  

2. Пользоваться при решении задач основными соотношениями между случайными 

событиями и формулами теорем сложения и умножения вероятностей; 

3. Находить числовые характеристики случайных величин. 

                                       Пример задания 

 

На уроке литературы учитель решил узнать, кто из 40 учеников читал книги А, В и С. 

Результаты опроса оказались таковы: книгу А читали 25 учащихся; книгу В – 22, книгу С – 22. 

Далее: книгу А или В – 33, А или С – 32, В или С – 31. Все три книги прочли 10 учащихся. 

Сколько учеников прочли только по одной книге? Сколько учащихся не читали ни одной из 

этих трёх книг? 

   

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Сформированное умение 

разрабатывать методику 

решения задач; достаточные 

математические знания, явно 

демонстрирующие умение 
обучающегося выбирать 

нужный подход к решению 

задачи. 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы теории вероятностей и 

математической статистики; не 

достаточные математические 

знания, явно демонстрирующие 
неумение обучающегося 

выбрать нужный подход к 

решению задачи.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. На плоскости заданы окружность радиуса R и точка А, 

находящаяся от центра окружности на расстоянии d (d>R) от центра окружности. Найдите 

вероятность того, что прямая, проведённая случайным образом через точку А, пересечёт 

окружность. 

 

Пример практического задания. Пусть статистическое распределение выборки имеет 

вид: 

xi 17 18 19 20 21 22 23 

mi 7 7 3 1 3 2 2 

 

Найдите числовые характеристики выборки: среднее, дисперсию, среднее квадратическое 

отклонение и коэффициент вариации (отношение среднего квадратического отклонения к 

среднему арифметическому выборки, выраженное в процентах). 

  

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

математических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

математических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области 

(теории вероятностей и 

математической статистики), 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточной аттестацией по дисциплине ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ является 

экзамен. 

Список вопросов 

1. Особенности изучения стохастической линии в школьном курсе математики. 

2. Основные идеи математической статистики. Первичная обработка результатов 

статистических измерений с помощью диаграмм и таблиц. 

3. Числовые характеристики выборочных данных (мода, медиана и т.п.). Средние 

величины. 

4. Правило произведения как основа комбинаторики. Различные методики подсчёта числа 

комбинаций в 7 и 9 классах (дерево поиска и формальное определение упорядоченного 

набора элементов, выбираемых из различных групп). 

5. Определения размещения, перестановки и сочетания в комбинаторике, вывод формул 

для их подсчёта.  

6. Предмет теории вероятностей. Статистическая вероятность. Классическая вероятность. 

7. Действия над случайными событиями (определения и примеры операций). 

8. Геометрические вероятности. 

9. Формулы для подсчёта числа элементов конечных множеств. 

10. Независимые события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. 

11. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

12. Элементы логики в основной школе: понятия высказывания, операции над 

высказываниями. 

13. Метод математической индукции. Формула бинома Ньютона, свойства сочетаний в 

формуле. 

14. Понятие дискретной случайной величины и её закона распределения. Пример: схема 

испытаний Бернулли с двумя исходами. 

 

                   Шкала и критерии оценивания ответа на вопросы экзамена 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе. Пять баллов ставится за полный, 

логически обоснованный ответ, с доказательствами формул и точными формулировками 

теорем. Четыре балла ставится за ответ с небольшими недочётами, не имеющими 

принципиальный характер. Три балла ставится за в основном правильный ответ, но есть 

недочёты, например, неточно сформулирован результат, в ответе нет строгой логической 

последовательности изложения. Наконец, два балла ставится за неверный или не освещённый 

полностью ответ на вопрос.  

 

Образец экзаменационного билета 



 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Механико-математический факультет 

  

01.04.01 Математика 

   (код и наименование направления 
подготовки) 

Инновации в преподавании математики и  

Информатики 

(институт/факультет) 
Функционального анализа и теории функций 

(профиль (программа)) 
Теория вероятностей и математическая 

статистика в общеобразовательной школе 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_2 

1. Основные идеи математической статистики. Первичная обработка результатов статистических 

измерений с помощью диаграмм. 
 

2. Элементы логики в основной школе: понятия высказывания, операции над высказываниями.  

3. На один ряд, состоящий из 7 мест, случайным образом садятся 7 учеников. Найдите вероятность 

того, что три определённых ученика окажутся рядом. 
 

Составитель                                                     Кушманцева В.А. /Фамилия И.О./  

 
Заведующий кафедрой                           Асташкин С.В.   /Фамилия И.О./  

 

«_03_» июня_2021г 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-1  

Способен к 

педагогической и 

организационно-

методической 
деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса и 

основных 

образовательных 

программ в 

организациях 

общего 

образования.  

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-

1__ 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  На экзамене студент 

получает билет и готовится к ответу 45 – 60 минут. Билет содержит три вопроса, за каждый 



студент может получить максимум 5 баллов, в сумме 15. Баллы переводятся в итоговую оценку 

по следующей шкале: «отлично» ставится за 14 – 15 баллов; «хорошо» - за 12 – 13, 

«удовлетворительно» - за 8 – 11 баллов; «неудовлетворительно», если баллов меньше 8. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Код плана 010401-2021-О-ПП-2г00м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.04.01 Математика

Профиль (программа) Инновации в преподавании математики и информатики

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.14

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра дифференциальных уравнений и теории управления

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

ОПК-2 
 
Способен 
строить и 
анализировать 
математические 
модели в 
современном 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

ОПК-2.1 
 
Разрабатывает и 
анализирует 
математические 
модели 

Лекции. 
Тема 4. Системный подход в моделировании. 
Классификация моделей (физические, 
аналоговые модели, информационные модели, 
математические модели). Иерархия моделей.  
Тема 5. Универсальность математических 
моделей. Параметры и переменные модели; 
структура модели. Формулировка законов, 
связывающих основные объекты модели. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 

  
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
- Системный подход в моделировании. 
Классификация моделей (физические,  
аналоговые модели,  информационные модели, 
математические модели). Иерархия моделей. 
- Универсальность математических моделей. 
Параметры и переменные модели; структура 
модели. Формулировка законов, связывающих 
основные объекты модели. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Практические занятия. 
- Системный подход в моделировании. 
Классификация моделей (физические,  
аналоговые модели,  информационные модели, 
математические модели). Иерархия моделей. 
- Универсальность математических моделей. 
Параметры и переменные модели; структура 
модели. Формулировка законов, связывающих 
основные объекты модели. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

ОПК-2.2 
 
Реализовывает 
математические 
модели и производит 
анализ полученных 
результатов 

Лекции. 
Тема 4. Системный подход в моделировании. 
Классификация моделей (физические,  
аналоговые модели,  информационные модели, 
математические модели). Иерархия моделей.  
Тема 5. Универсальность математических 
моделей. Параметры и переменные модели; 
структура модели. Формулировка законов, 
связывающих основные объекты модели. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
- Системный подход в моделировании. 
Классификация моделей (физические,  
аналоговые модели,  информационные модели, 
математические модели). Иерархия моделей. 
- Универсальность математических моделей. 
Параметры и переменные модели; структура 
модели. Формулировка законов, связывающих 
основные объекты модели. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Практические занятия. 
- Системный подход в моделировании. 
Классификация моделей (физические,  
аналоговые модели,  информационные модели, 
математические модели). Иерархия моделей. 
- Универсальность математических моделей. 
Параметры и переменные модели; структура 
модели. Формулировка законов, связывающих 
основные объекты модели. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 



УК-1  
 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1 
 
Критически 
анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя её 
составляющие и связи 
между ними 

Лекции. 
Тема 1. Введение. Основные понятия и 
принципы теории  систем и системного 
анализа. Системность, как общее свойство 
окружающего мира. Возникновение и развитие 
системных представлений. Роль системных 
представлений в практической деятельности. 
Тема 2. Определение системы. Состояние и 
функционирование системы. Основные 
характеристики системы. Свойства систем. 
Классификация систем. Большие и малые 
системы.  
Тема 3. Описание систем. Цель, задачи 
системы. Элементы и связи. Структурные 
схемы. Виды и формы представления 
структур: сетевая структура, иерархические, 
матричные, многоуровневые иерархические, 
смешанные иерархические структуры.  
Тема 6. Основные процедуры системного 
анализа. Сравнительный анализ структур. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем.  
Тема 7. Информационная система как объект 
системного анализа. Понятие информационной 
системы. Структура информационной системы 
(ИС) и принципы ее функционирования.  
Физическая структура  ИС. Топологическая 
структура ИС. Архитектура ИС. 
Тема 8. Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
- Определение системы. Состояние и 
функционирование системы. Основные 
характеристики системы. Свойства систем. 
Классификация систем. Большие и малые 
системы. 
- Описание систем.  Цель, задачи системы. 
Элементы и связи. Структурные схемы. Виды и 
формы представления структур: сетевая 
структура, иерархические, матричные, 
многоуровневые иерархические, смешанные 
иерархические структуры. 
- Основные процедуры системного анализа. 
Сравнительный анализ структур. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 
- Информационная система как объект 
системного анализа. Понятие информационной 
системы. Структура информационной системы 
(ИС) и принципы ее функционирования.  
Физическая структура  ИС. Топологическая 
структура ИС. Архитектура ИС. 
- Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности.  

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 



Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. 
Основные процедуры системного анализа.  
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 

Практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Практические занятия. 
- Определение системы. Состояние и 
функционирование системы. Основные 
характеристики системы. Свойства систем. 
Классификация систем. Большие и малые 
системы. 
- Описание систем. Элементы и связи. 
- Структурные схемы. Виды и формы 
представления структур: сетевая структура, 
иерархические, матричные, многоуровневые 
иерархические, смешанные иерархические 
структуры. Сравнительный анализ структур. 
- Основные процедуры системного анализа. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 
- Понятие информационной системы (ИС). 
Структура ИС и принципы ее 
функционирования.  Физическая структура  
ИС. Топологическая структура ИС. 
Архитектура ИС. 
- Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности. . 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

УК-1.2  
 
Осуществляет поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации 

Лекции. 
Тема 6. Основные процедуры системного 
анализа. Сравнительный анализ структур. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 
Тема 7. Информационная система как объект 
системного анализа. Понятие информационной 
системы. Структура информационной системы 
(ИС) и принципы ее функционирования.  
Физическая структура  ИС. Топологическая 
структура ИС. Архитектура ИС. 
Тема 8. Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
- Основные процедуры системного анализа. 
Сравнительный анализ структур. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 
- Информационная система как объект 
системного анализа. Понятие информационной 
системы. Структура информационной системы 
(ИС) и принципы ее функционирования.  
Физическая структура  ИС. Топологическая 
структура ИС. Архитектура ИС. 
 -Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 



информационной безопасности. 

Практические занятия. 
- Основные процедуры системного анализа. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 
- Понятие информационной системы(ИС). 
Структура ИС и принципы ее 
функционирования.  Физическая структура  
ИС. Топологическая структура ИС. 
Архитектура ИС. 
- Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности. . 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

УК-1.3  
 
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию действий в 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода 

Лекции. 
Тема 6. Основные процедуры системного 
анализа. Сравнительный анализ структур. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем.  
Тема 7. Информационная система как объект 
системного анализа. Понятие информационной 
системы. Структура информационной системы 
(ИС) и принципы ее функционирования.  
Физическая структура  ИС. Топологическая 
структура ИС. Архитектура ИС. 
Тема 8. Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
-Основные процедуры системного анализа. 
Сравнительный анализ структур. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 
-Информационная система как объект 
системного анализа. Понятие информационной 
системы. Структура информационной системы 
(ИС) и принципы ее функционирования.  
Физическая структура  ИС. Топологическая 
структура ИС. Архитектура ИС. 
- Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  
и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности. 

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Практические занятия. 
- Основные процедуры системного анализа. 
Декомпозиция и агрегирование систем. 
Асимптотические методы редукции и 
декомпозиции систем. 
- Понятие информационной системы(ИС). 
Структура ИС и принципы ее 
функционирования.  Физическая структура  
ИС. Топологическая структура ИС. 
Архитектура ИС. 
- Модель информационной системы как 
объекта защиты. Проблемы защиты ИС. 
Уровни взаимодействия вычислительных 
систем и процессов. Системная классификация  

Тестирование, 
устный опрос, 

 практические 
задания 
 

Теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 



и обобщенный анализ возможных угроз 
информационной безопасности. 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Основные процедуры системного анализа (абстрагирование и конкретизация; анализ и синтез, 

индукция и дедукция; формализация и конкретизация; кластеризация и классификация; 
агрегирование и декомпозиция; линеаризация и выделение нелинейных составляющих; 
структурирование и реструктурирование; моделирование и эксперимент; программное 
управление и регулирование). 

2. Этапы системного анализа (обнаружение проблемы (задачи); оценка актуальности проблемы; 
формулировка целей, их приоритетов и проблем исследования; определение и уточнение 
ресурсов исследования; выделение системы (из окружающей среды); описание элементов, 
подсистем и их взаимосвязей; анализ обратных связей; формализация структуры системы; 
описание функций системы и ее подсистем; согласование целей системы с целями подсистем, 
анализ целостности системы; оценка эмерджентности системы; уточнение, корректировка 
результатов. 

3. Принципы системного подхода к анализу сложных систем (принцип конечной цели; принцип 
единства; принцип связности; принцип модульного построения; принцип иерархии; принцип 
функциональности; принцип развития; принцип децентрализации; принцип неопределенности). 

4. Системный подход в моделировании.  

5. Классификация моделей (физические, аналоговые модели,  информационные модели, 
математические модели).  

6. Иерархия моделей. 

7. Универсальность математических моделей.  

8. Параметры и переменные модели; структура модели.  

9. Формулировка законов, связывающих основные объекты модели.  

10. Классификация математических моделей (разомкнутые и замкнутые, линейные и нелинейные, 
автономные и неавтономные, детерминированные и стохастические, непрерывные и 
дискретные). Примеры. 

11. История становления и развития теории систем. 

12. Классификационные признаки систем. 

13. Закономерности функционирования систем. 

14. Структура системы. Декомпозиция и агрегирование. 

15. Системообразующие и системоразрушающие факторы. 

16. Особенности сложных систем. 

17. Основные задачи и методы системного анализа.  

18. Моделирование в процессе системного анализа. 

19. Информационная система как объект системного анализа.  

20. Основные принципы проектирования информационных систем.  

21. Использование методов системного анализа для обеспечения безопасности современных 
информационных систем. 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильный ответ на 
вопросы, 

Сформированные 
систематические 

Сформированные, но 
содержащие 

Фрагментарные знания, 
в ответе обучающегося 

Отсутствие знаний. 
Ответ обучающегося 



демонстрирующий 
сформированные 
систематические 
знания 

знания. Ответ 
обучающегося верный 

отдельные пробелы 
знания. Ответ 
обучающегося в 
основном верный, но 
содержит 
незначительные 
недочеты 

имеются ошибки 
 

содержит грубые 
ошибки 

 
 

Пример практического задания  
 

Пример практического задания. Рассмотреть динамическую модель перевернутого маятника в сильно 
вязкой среде. Линеаризовать ее в окрестности положения равновесия. Используя геометрический 
подход, обосновать возможность декомпозиции модели на две независимые подсистемы. Произвести 
декомпозицию. Выяснить, почему не удается произвести полное разделение движений для нелинейной 
модели. Выделить независимую медленную подсистему.  
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
формирование  
умений 
обучающихся 

Сформированное 
умение. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  срок. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы, 
умение. 
Задание выполнено  
в основном верно, 
сдано в 
установленный срок, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично освоенное 
умение.  
Задание выполнено с 
опозданием, имеются 
ошибки. 
 

Отсутствие умений. 
Задание не выполнено 
или выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ОПК-2. Способен строить и анализировать математические модели в современном 
естествознании, технике, экономике и управлении. 

Знать: проблематику и особенности естественных, технических наук, экономики и управления, 
базовые принципы математического моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения моделей, способы проверки адекватности 
моделей; содержание, тенденции развития и особенности применения математических методов в 
естествознании, технике, экономике и управлении. 

Уметь: анализировать существующие и разрабатывать новые математические модели 
естественнонаучных, технических и экономических объектов; проводить качественный анализ и 
численные эксперименты, интерпретировать полученные результаты и проверять адекватность 
разработанных математических моделей. 

Владеть: навыками описания математических моделей; навыками качественного и численного 
анализа математических моделей. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Понятие математической модели. Универсальность математических моделей. 
2. Задачи и принципы математического моделирования.  
3. Этапы математического моделирования.  
4. Параметры и переменные модели; структура модели. Формулировка законов, связывающих 

основные объекты модели.  
5. Классификация математических моделей (разомкнутые и замкнутые, линейные и нелинейные, 

автономные и неавтономные, детерминированные и стохастические, непрерывные и 
дискретные).  



6. Методы построения математических моделей.  
7. Системный подход в моделировании. Классификация моделей. 
8. Редукция динамических систем. Геометрический подход. 
9. Расщепляющее преобразование. Расщепление линейных систем.  
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильный ответ на 
вопросы, 
демонстрирующий 
сформированные 
систематические 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания. Ответ 
обучающегося верный 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания. Ответ 
обучающегося в 
основном верный, но 
содержит 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные знания, 
в ответе обучающегося 
имеются ошибки 
 

Отсутствие знаний. 
Ответ обучающегося 
содержит грубые 
ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Рассмотреть динамическую модель перевернутого маятника в сильно 
вязкой среде. Линеаризовать ее в окрестности положения равновесия. Используя геометрический 
подход, обосновать возможность декомпозиции модели на две независимые подсистемы. Произвести 
декомпозицию. Выяснить, почему не удается произвести полное разделение движений для нелинейной 
модели. Выделить независимую медленную подсистему.  
 
Пример практического задания. Произвести декомпозицию разнотемповой динамической системы 
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Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
формирование  
умений 
обучающихся 

Сформированное 
умение. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  срок. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы, 
умение. 
Задание выполнено  
в основном верно, 
сдано в 
установленный срок, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично освоенное 
умение.  
Задание выполнено с 
опозданием, имеются 
ошибки. 
 

Отсутствие умений. 
Задание не выполнено 
или выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Произвести полное разделение движений в линейной модели 
перевернутого маятника в сильно вязкой среде.  

Пример практического задания. Обосновать возможность декомпозиции разнотемповой динамической 
системы на независимые подсистемы. Построить расщепляющее преобразование в виде 
асимптотического разложения по степеням малого параметра и выписать итоговые независимые 
подсистемы. 



sin( ) 2 ,

2 cos( ),

2 .

dx
x t y z

dt

dy
x y z t

dt

dy
y z

dt


  

    

  

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, нацеленных 
на формирование  
навыков 
обучающихся 

Явно сформированные 
навыки. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  срок. 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками. 
Задание выполнено  в 
основном верно, 
сдано в 
установленный срок, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные 
навыки.  
Задание выполнено с 
опозданием, имеются 
ошибки. 
 

Отсутствие навыков. 
Задание не выполнено 
или выполнено с 
грубыми ошибками 

 
 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: основные принципы системного анализа; базовые принципы разрешения проблемных 
ситуаций и выбора оптимальных решений; основные принципы системного подхода; 

Уметь: использовать методы системного анализа для выявления причин возникновения и 
структуры проблемной ситуации; сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и 
находить оптимальное решение; разрабатывать и обосновывать стратегию действий по разрешению 
проблемной ситуации с использованием принципов системного подхода; 

Владеть: навыками критического анализа проблемной ситуации, выявления ее составляющих и 
связей между ними; навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников 
с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации; навыками анализа и выработки 
стратегии разрешения проблемных ситуаций; 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные понятия и принципы системного анализа.  
2. Системность, как общее свойство окружающего мира. Возникновение и развитие системных 

представлений. Роль системных представлений в практической деятельности.  
3. Определение системы. Описание системы. Элементы и связи. Цель, задачи системы.  
4. Состояние и функционирование системы. Основные характеристики системы.  
5. Свойства систем.  
6. Классификация систем. 
7.  Информационная система как объект системного анализа. Понятие информационной системы. 

Структура информационной системы (ИС) и принципы ее функционирования.  
8. Физическая структура ИС. Топологическая структура ИС. Архитектура ИС.  
9. Модель информационной системы как объекта защиты. Проблемы защиты ИС. Уровни 

взаимодействия вычислительных систем и процессов.  
10. Системная классификация и обобщенный анализ возможных угроз информационной 

безопасности. 
10. Структура системы. Структурные схемы. Виды и формы представления структур: сетевая 

структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, смешанные 
иерархические структуры.  

11. Основные процедуры системного анализа. 



12. .Этапы системного анализа.  
13. Принципы системного подхода.  
14. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование систем. 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильный ответ на 
вопросы, 
демонстрирующий 
сформированные 
систематические 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания. Ответ 
обучающегося верный 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания. Ответ 
обучающегося в 
основном верный, но 
содержит 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные знания, 
в ответе обучающегося 
имеются ошибки 
 

Отсутствие знаний. 
Ответ обучающегося 
содержит грубые 
ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Произвести классификацию предложенных конкретных типов угроз 
информационной безопасности  

1) по аспекту ИБ (целостность, конфиденциальность, доступность); 

2) по расположению источника угроз; 

3) по компонентам ИС, на которые нацелена угроза; 

4) по природе возникновения. 

Пример практического задания. Разработать механизм создания одного из процессов обеспечения 
безопасности ИС. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
формирование  
умений 
обучающихся 

Сформированное 
умение. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  срок. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы, 
умение. 
Задание выполнено  
в основном верно, 
сдано в 
установленный срок, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично освоенное 
умение.  
Задание выполнено с 
опозданием, имеются 
ошибки. 
 

Отсутствие умений. 
Задание не выполнено 
или выполнено с 
грубыми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. 
По предлагаемому описанию структуры и видов деятельности организации построить диаграмму видов 
деятельности. 
 
Пример практического задания. 
Выбрать бизнес-процесс. Разработать функциональную диаграмму и произвести ее декомпозицию. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Критерии оценивания результатов обучения 



отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильное и 
своевременное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, нацеленных 
на формирование  
навыков 
обучающихся 

Явно сформированные 
навыки. 
Задание выполнено 
верно, сдано в 
установленный  срок. 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками. 
Задание выполнено  в 
основном верно, 
сдано в 
установленный срок, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные 
навыки.  
Задание выполнено с 
опозданием, имеются 
ошибки. 
 

Отсутствие навыков. 
Задание не выполнено 
или выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Пример заданий для тестирования 

 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
 
1. Установите соответствие между понятием и его определением  

L1: Цель  R1: Способность системы при отсутствии внешних воздействий или при 
постоянном воздействии оставаться в данном положении сколь угодно 
долго 

L2: Состояние  R2: Конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс 

L3: Равновесие R3: Мгновенная «фотография», срез функционирования системы  

2. Задача, состоящая в изучении различного рода свойств системы или среды, окружающей систему 
называется 

А. задачей декомпозиции 

Б. задачей анализа 

В. задачей синтеза 

Г. задачей управления 

3. Ограничение свободы элементов системы определяют понятием 

А. критерий 

Б. цель  

В. связь 

Г. страта 

4. Некоторые положения общего характера, являющиеся обобщением опыта работы человека со 
сложными системами, называются 

А. постулатами системного анализа. 

Б. принципами системного анализа.  

В. понятиями системного анализа. 

Г. аксиомами системного анализа. 

5. Правило системного анализа: «При синтезе систем любая попытка изменения или совершенствования 
должна оцениваться относительно того, помогает или мешает она достижению конечной цели» 
относится к принципу 

А. измерения 

Б. конечной цели  

В. связности 

Г. единства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82


6. Принцип системного анализа, согласно которому система может достигнуть требуемого конечного 
состояния, не зависящего от времени, а зависящего от собственных характеристик называется 

А. принцип единства 

Б. принцип иерархии 

В. принцип эквифинальности 

Г. принцип функциональности 

 

7. Модели информационных систем описываются, как правило, с использованием 

А. языка UML 

Б. Delphi 

В. СУБД 

Г. языка программирования высокого уровня 

8. Вставьте пропущенное слово: 

«Потенциально возможное событие, которое прямо или косвенно может нанести ущерб безопасности 
информационной системы  - это ___________ информационной безопасности» 

А. опасность 

Б. угроза 

9. Установите соответствие между видом угрозы и типом по непосредственному источнику угроз: 

L1: заражение компьютера вирусами    R1: санкционированные программно-аппаратные  

         средства 

L2: разглашение конфиденциальных данных R2: несанкционированные программно-
аппаратные средства 

L3: отказ в работе ОС     R3: человек 

L4: стихийное бедствие    R4: природная среда  

10. Установите соответствие между видом угрозы и типом 

L1: ошибки в программном обеспечении   R1: случайное воздействие 

L2: целенаправленные действия конкурента  R2: преднамеренная угроза 

 
ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в современном естествознании, 
технике, экономике и управлении 
 
11. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

12. Определите тип модели: 

L1: Линейная модель     R1: sin( ) 0x x   

L2: Нелинейная модель   R2: 0mx x   

13. Определите, какая модель является непрерывной, а какая дискретной: 



L1: Непрерывная модель   R1: 
3 2

2 5

x x y

y x y

 

 




 

L2: Дискретная модель   R2:  1 12n n nx x x    

14. Установите соответствие между типом системы и ее видом: 

L1: Автономная система   R1:  
2 sin( )x x t   

L2: Неавтономная система   R2:  sin( )x x  

15. Динамическая система не может находиться в следующем режиме: 

А. Переходном  

Б. Периодическом  

В. Каузальном  

Г. Равновесном 

16. Установить соответствие между математическими моделями динамических систем управления и их 
наименованиями: 

L1: 
( , , )

dx
f x u t

dt


   R1: Линейная нестационарная 

L2: 
( ) ( )

dx
Ax t Bu t

dt
 

   R2: Линейная стационарная 

L3: 
( ) ( ) ( )

dx
Ax t Bu t W t

dt
  

  R3: Нелинейная  

L4:  
( ) ( ) ( ) ( )

dx
A t x t B t u t

dt
 

  R4: Линейная стационарная с возмущением 

17. Редукция системы – это 

А. замена непрерывной системы дискретным аналогом  

Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности 

В. проверка адекватности модели 

Г. анализ поведения системы 

18. Порождающая система для разнотемповой системы 

22 2 ,

sin( )

dx
x y x y

dt

dy
y x

dt



 

  

 

 

имеет вид  

А. 
, 0

dx
x y

dt
 

           Б. 
0,

dx
y x

dt
 

 

В. 
dy

y
dt

     Г.  2x y  

19. Декомпозиция системы  - это 



А. замена нелинейной системы линейной.  

Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 

В. проверка адекватности модели. 

Г. разделение системы на независимые подсистемы.  

20. Какую структуру имеет система, полученная в результате декомпозиции системы  

11 12

21 22

( , ) ( , ) ,

( , ) ( , )

dx
A t x A t y

dt

dy
A t x A t y

dt

 

  

 

 

 

на быструю и медленную подсистемы? 

А.  
1 2

3

( , ) ( , )

( , )

dv
A t v A t z

dt

dz
A t v

dt

 

 

 

   
Б.   

1

2

( , )

( , )

dv
A t v

dt

dz
A t v

dt



 



  

В.  
1

2

( , )

( , )

dv
A t v

dt

dz
A t z

dt



 



     
Г.   

1

2 3

( , )

( , ) ( , )

dv
A t z

dt

dz
A t v A t z

dt



  



   

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  
Критерии оценки: 
от 0 до 10 правильных ответов –  «не удовлетворительно» 
от 11 до 14 правильных ответов – «удовлетворительно» 
от 15 до 17 правильных ответов – «хорошо» 
от 18 до 20 правильных ответов – «отлично». 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Список вопросов  
 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в современном 
естествознании, технике, экономике и управлении  

 

1. Понятие математической модели. Универсальность математических моделей. 
2. Задачи и принципы математического моделирования.  
3. Этапы математического моделирования.  
4. Параметры и переменные модели; структура модели. Формулировка законов, связывающих 

основные объекты модели.  
5. Классификация математических моделей (разомкнутые и замкнутые, линейные и нелинейные, 

автономные и неавтономные, детерминированные и стохастические, непрерывные и 
дискретные).  

6. Методы построения математических моделей.  
7. Системный подход в моделировании.  
8. Редукция динамических систем. Геометрический подход. 
9. Расщепляющее преобразование. Расщепление линейных систем.  

 



УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

10. Основные понятия и принципы системного анализа.  
11. Системность, как общее свойство окружающего мира. Возникновение и развитие системных 

представлений. Роль системных представлений в практической деятельности.  
12. Определение системы. Описание системы. Элементы и связи. Цель, задачи системы.  
13. Состояние и функционирование системы. Основные характеристики системы.  
14. Свойства систем.  
15. Классификация систем. 
16.  Информационная система как объект системного анализа. Понятие информационной системы. 

Структура информационной системы (ИС) и принципы ее функционирования.  
17. Физическая структура ИС. Топологическая структура ИС. Архитектура ИС.  
18. Модель информационной системы как объекта защиты. Проблемы защиты ИС. Уровни 

взаимодействия вычислительных систем и процессов.  
19. Системная классификация и обобщенный анализ возможных угроз информационной 

безопасности. 
20. Структура системы. Структурные схемы. Виды и формы представления структур: сетевая 

структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, смешанные 
иерархические структуры.  

21. Основные процедуры системного анализа. 
22. .Этапы системного анализа.  
23. Принципы системного подхода.  
24. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование систем. 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильный ответ на 
вопросы, 
демонстрирующий 
сформированные 
систематические 
знания 

Сформированные 
систематические 
знания. Ответ 
обучающегося верный 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания. Ответ 
обучающегося в 
основном верный, но 
содержит 
незначительные 
недочеты 

Фрагментарные знания, 
в ответе обучающегося 
имеются ошибки 
 

Отсутствие знаний. 
Ответ обучающегося 
содержит грубые 
ошибки 

 
Практические задания 

Пример практического задания 1. Построить редуцированную модель перевернутого маятника в сильно 
вязкой среде.  

 

Пример практического задания 2. Рассмотреть динамическую систему с быстрыми и медленными 
переменными 

0

0,

(0) ,

(0) 0

mu u ku

u u

u

  





 



 

Ввести безразмерные переменные и малый параметр. Записать в виде системы уравнений.  Выяснить, 
является полученная система регулярно возмущенной или сингулярно возмущенной. Обеспечивает ли 
малость величины μ затухание колебаний? 

 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 
Правильное 
самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий, 
демонстрирующее 
сформированные  
умения и навыки 
обучающихся 

Явно 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено 
верно. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения и 
навыки. 
Задание выполнено  в 
основном верно, 
имеются 
незначительные 
недочеты 

Частично 
сформированные 
умения и навыки. 
Задание выполнено, но 
имеются ошибки. 
 

Отсутствие умений и 
навыков. 
Задание не выполнено 
или выполнено с 
грубыми ошибками 

 
Образец экзаменационного билета 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Естественнонаучный институт 

Кафедра дифференциальных уравнений и теории 
управления 

01.04.01 Математика 
 (код и наименование направления подготовки/ 

специальности) 
 

Инновации в преподавании математики и 
информатики 

направленность(профиль) 
 

Теория систем и системный анализ 
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Структура системы. Структурные схемы. Виды и формы представления структур: сетевая 

структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, смешанные иерархические 
структуры 

2. Редукция динамических систем. Геометрический подход. 
3. Практическое задание 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Соболев В.А. 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Щепакина Е.А. 
 

  «__»__________________20__г 
 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не удовлетворительно 

ОПК-2. Способен 
строить и 
анализировать 
математические 
модели в 
современном 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

Сформированные 
систематические знания 
в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные знания 
в рамках компетенции 

ОПК-2 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы владение 
навыками в рамках 

компетенции ОПК-2 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

УК-1 Способен 
осуществлять 

Сформированные 
систематические знания 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

Фрагментарные знания 
в рамках компетенции 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 



критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

в рамках компетенции 
УК-1 

пробелы знания в 
рамках компетенции 

УК-1 

УК-1 УК-1 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции УК-1 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение в 
рамках компетенции 

УК-1 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков в 
рамках компетенции 

УК-1 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы владение 
навыками в рамках 
компетенции УК-1 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции 

УК-1 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 
из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой;  

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК–1 

Способен к 

педагогической 

и 

организационн

о-

методической 

деятельности 

по 

проектировани

ю и реализации 

образователь-

ного процесса 

и основных 

образовательн

ых программ в 

организациях 

общего 

образования 

ПК-1.1 Разрабатывает 

методические 

рекомендации по 

выбранной теме 

Лекции:  

Теория делимости в кольце целых чисел  

НОД  и НОК  

Взаимно простые числа и простые числа  

Непрерывные дроби  

Теоретико-числовые функции   

Традиционные 

Теорема Дирихле о простых в арифметических 

прогрессиях   

Основная теорема арифметики  

Числовые сравнения и их свойства  

Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма    

Контрольн

ые работы и 

устный 

опрос 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа: 

Сравнения с одним неизвестным  

Первообразные корни  

Квадратичные сравнения   

Числа специального вида 

Контрольн

ые работы и 

устный 

опрос 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-1.2 Проектирует и 

проводит занятия по 

выбранной теме 

Практические занятия: 

Непрерывные дроби  

Теоретико-числовые функции  

Числовые сравнения и их свойства  

Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма  

Сравнения с одним неизвестным  

Китайская теорема об остатках  

Первообразные корни  

Квадратичные сравнения  

Теория делимости в кольце целых чисел 

Контрольн

ые работы и 

устный 

опрос 

Вопросы к 

экзамену 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа: 

Сравнения 

Контрольн

ые работы и 

устный 

опрос 

Вопросы к 

экзамену 

 

  



 
  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

При текущем контроле результатов обучения в данной дисциплине используется 
двухбалльная шкала оценивания: зачтено/не зачтено. 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Наибольший общий делитель чисел 150 и 45 равен 
а. 3; б. 5; в. 45; г. 15.  

2.Наибольший общий делитель чисел 2n+3 и n + 7 равен в зависимости от значений n  
а. 2 или 12; б. 5 или 15;в. 1 или 11;г. 3 или 8. 

3. Значение функции 𝜇(50) равно а. 2; б. 1; в. 0; г. -1. 
  
4.Пусть n является произведением различных простых чисел. Чему равно |μ (n) |? 

а. 2; б. 1; в. 0; г. 4. 

5. Чему равно 𝜑(6)?  
6. 𝜑 (n) = 2 Чему может быть равно число n?  

а. 2; б.5 или 7; в.3, 4 или 6; г.2. 4 или 6; 
 
7. Сколькими нулями оканчивается число 17! ?  

а. 2; б. 5; в. 4; г. 17;  
8. Какой будет последняя цифра 

числа 196725 
 

а. 1; б. 9; в. 3; г. 7. 

9. Сколько имеется классов равноостаточных чисел по модулю8?  
а.1; б.2; в.4; г.8;  

10. Сколько решений может иметь решений сравнение второй степени по модулю 
нечетного простого числа? а. 1; б. 3; в. 2 или ни одного; г. бесконечно много.  

11. Чему равно значение символа Лежандра числа 2 относительно 7? 

а. -1; б. 7; в. 1; г. 2. 
12. По каким из следующих чисел не существует первообразного корня? 

а. 6; б. 7; в. 8; г. 9.  
13. Сколько существует первообразных корней по модулю 11? 

а. 6; б .7; в .4; г. 9. 
14. Сколько решений имеет сравнение 5х≡15 (mod 25)? 

а. 5; б. 7; в. ни одного; г. 25. 
15. Сколько решений имеет сравнение 3х≡7 (mod15)? 

а. 3; б. 7; в. ни одного; г. 15 
 
16. Некоторое число при делении на 15 дает остаток 4. Какой остаток дает это число при 

делении на 3? 

а. 3; б. 0; в. 1; г. 15. 
 
17. Сколько решений в целых числах имеет уравнение 3 y2 + 2 =x2?  

а. 3; б. 2; в. ни одного; г. бесконечно много. 
 
18. Сколько квадратичных вычетов существует по модулю 17?  

а. 17; б. 0; в. 8; г. 16. 
 
19. Какое из следующих чисел является первообразным корнем по модулю 7? 
 



а. 3; б. 2; в. 1; г.7; 
 

20. Какие из следующих чисел взаимно просты? 

а. 3и 34; б. 2 и 24;  в. 5 и 55 ;г.7 и 21. 

21. 

𝜑 (n) = 2 Чему может быть 

равно 

а. 2; б. 1; в. 3; 

г. 6. 

число n?   

 а. 2; б.5 или 7; в.3, 4 или 6; г.2. 4 
или 
6; 

 
22. Сколькими нулями оканчивается число 17! ?  
 а. 2; б. 5; в. 4; г. 17;  

23. Какой будет последняя цифра числа 196725 
 

а. 1; б. 9; в. 3; г. 7. 

24. Сколько имеется классов равноостаточных чисел по модулю8?  
а.1; б.2; в.4; г.8;  

25. Сколько решений может иметь решений сравнение второй степени по модулю 
нечетного простого числа? а. 1; б. 3; в. 2 или ни одного; г. бесконечно много.  

26. Чему равно значение символа Лежандра числа 2 относительно 7? 

а. -1; б. 7; в. 1; г. 2. 

27. По каким из следующих чисел не существует первообразного корня? 

а. 6; б. 7; в. 8; г. 9.  
28. Сколько существует первообразных корней по модулю 11? 

а. 6; б .7; в .4; г. 9. 
29. Сколько решений имеет сравнение 5х ≡15 (mod 25)? 

а. 5; б. 7; в. ни одного; г. 25. 
30. Сколько решений имеет сравнение 3х≡7 (mod15)? 

а. 3; б. 7; в. ни одного; г. 15 
 

31. Некоторое число при делении на 15 дает остаток 4. Какой остаток дает это 

число при делении на 3? 

а. 3; б. 0; в. 1; г. 15. 
 

32. Сколько решений в целых числах имеет уравнение 3 y2  + 2 =x2  ?  
а. 3; б. 2; в. ни одного; г. бесконечно много. 

 
33. Сколько квадратичных вычетов существует по модулю 17?  

а. 17; б. 0; в. 8; г. 16. 
 

34. Какое из следующих чисел является первообразным корнем по модулю 7? 
 

а. 3; б. 2; в. 1; г.7; 
 

35. Какие из следующих чисел взаимно просты?  
а. 3и 34; б. 2 и 24;  в. 5 и 55 ;г.7 и 21. 

 
 

а. 3; б. 2; в. 1; г.7; 
 

36. Какие из следующих чисел взаимно просты?  
а. 3и 34; б. 2 и 24;  в. 5 и 55 ;г.7 и 21. 

 



 

При текущем контроле результатов обучения в данной дисциплине используется 

двухбалльная шкала оценивания: зачтено/не зачтено. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 

14 и более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов –не зачтено.  

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

Шкала и критерии оценивания теста 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

тестовых заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Сформированное умение 

по решению задач по 

дисциплины. Умение 

излагать теоретический 

материал по курсу 

дисциплины в строгой 

логической форме. От 14 

до 20 правильных ответов 

Отсутствие умений по 

решению  задач по курсу  

дисциплины.  Неумение 

излагать теоретический 

материал по курсу 

дисциплины в строгой 

логической форме. От 0 до 

13 правильных ответов 
 

 

Типовые контрольные задания: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1) Решить сравнение 3x ≡7(11).  
2) Решить сравнение 5x ≡15(25).  
3) Вычислить √7.  

4) Вычислить (
2

7
) 

7 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

1) Пусть p– простое число 8𝑝2 + 1 – простое. Показать, что 8𝑝2 − 𝑝 + 2 – также простое. 
2) Решить 7𝑥4 + 19x + 25 ≡ 0(mod27). 

 

3) 2 – первообразный корень по модулю 27. Определить первообразный корень по модулю  
54. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В течение семестра проводится две контрольные работы. 
 

Первая контрольная работа проверяет знания по темам: арифметические функции, 
сравнения первой степени, делимость чисел, цепные дроби. Вторая контрольная работа 
проверяет знания по темам: системы сравнений, сравнения высших степеней.  



Контрольная считается зачтенной если студент выполнил все задания.  

Если не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над 

ошибками. 
 

Шкала и критерии оценивания. 
 

 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,   умение 

логически 

излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение 

проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение 

применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию   

Обучающийся 

показал  

знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,  умение 

логически излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию  

дисциплины. 

Обучающийся в 

целом показал 

знание 

основных 

определений и  

формулировок 

теорем,   имеет 

представление о 

методах 

доказательств 

основных 

теорем, умеет 

проводить  

численные 

вычисления, 

знает решения 

основных  

практических 

задач по 

содержанию 

дисциплины 

Обучающийся 

допускает грубые 

ошибки при   

изложении 

основных  

определений и 

формулировки 

основных теорем,  

не владеет 

методами их 

доказательства. 

Допускает грубые 

ошибки при 

решении 

практических   

задач по 

содержанию 

дисциплины.   

Обучающийся не 

знает  основных 

определений и 

формулировок 

основных теорем, 

не умеет 

логически 

обосновывать 

математические 

утверждения, не 

умеет решать 

практические 

задачи по 

содержанию 

дисциплины. 

 

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Делимость чисел. Алгоритм Евклида. Решето Эратосфена.  
2. Арифметические функции. Мультипликативные функции. Функция Эйлера. 

Функция Мебиуса. Логарифмическая функция.  
3. Числовые сравнения. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма.  
4. Непрерывные дроби.  
5. Сравнения первой степени.  
6. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках.  
7. Сравнения второй степени. Символ Лежандра и Якоби.  
8. Показатель числа по модулю. Первообразные корни и индексы.  
9. Элементы аналитической теории чисел.  
10. Алгебраические числа.  
11. Элементы теории конечных полей.  
12. Алгоритмы в теории чисел. 

 
 
 



Шкала и критерии оценивания. 
 

 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,   умение 

логически 

излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение 

проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение 

применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию   

Обучающийся 

показал  

знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,  умение 

логически излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию  

дисциплины. 

Обучающийся в 

целом показал 

знание 

основных 

определений и  

формулировок 

теорем,   имеет 

представление о 

методах 

доказательств 

основных 

теорем, умеет 

проводить  

численные 

вычисления, 

знает решения 

основных  

практических 

задач по 

содержанию 

дисциплины 

Обучающийся 

допускает грубые 

ошибки при   

изложении 

основных  

определений и 

формулировки 

основных теорем,  

не владеет 

методами их 

доказательства. 

Допускает грубые 

ошибки при 

решении 

практических   

задач по 

содержанию 

дисциплины.   

Обучающийся не 

знает  основных 

определений и 

формулировок 

основных теорем, 

не умеет 

логически 

обосновывать 

математические 

утверждения, не 

умеет решать 

практические 

задачи по 

содержанию 

дисциплины. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

При текущем контроле результатов обучения в данной дисциплине используется 

двухбалльная шкала оценивания: зачтено/не зачтено. 

 
1. Что такое НОД(a, b) и НОК(a,b)?  

2. Сколько решений имеет сравнение ax ≡b(mod m) 
 

3. Как раскладывается рациональное число в непрерывную дробь?  
4. Как восстанавливается рациональное число по разложению в непрерывную дробь?  
5. Сформулировать китайскую теорему об остатках.  
6. Какое число называется квадратичным вычетом по модулю p?  
7. Как вычисляется символ Лежандра?  
8. Как решаются сравнения высших степеней с помощью таблиц индексов?  
9. По каким модулям существуют первообразные корни?  
10. Какое число называется алгебраическим?  
11. Как работает криптосистема RSA?  
12. Сколько элементов в конечном поле? 

 

 

При текущем контроле результатов обучения в данной дисциплине используется 

двухбалльная шкала оценивания: зачтено/не зачтено. 



 

Критерии оценки вопросов для самоконтроля 

 

Процедура реализуется путём выдачи данных вопросов студентам на дом. 

Опрос проводится по 12 вопросам.  
Критерием подготовленности являются 9 и более правильных ответов;  

от 0 до 8 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа;  
от 9 до 12 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо 

разобрать невыполненные задания. 
 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

тестовых заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области. 

Умение излагать 

теоретический материал 

по курсу дисциплины в 

строгой логической форме. 

От 9 до 12 правильных 

ответов 

Неумение излагать 

теоретический материал по 

курсу дисциплины в строгой 

логической форме. От 0 до 8 

правильных ответов 

 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК–1 Способен к педагогической и организационно-методической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса и основных 

образовательных программ в организациях общего образования 

 

ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 

 

Знать: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-

математических дисциплин и информатики 

Уметь: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и информатике  

Владеть: навыками подбора необходимой научно-методической литературы 

 

ПК-1.2 Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 

 

Знать: современные образовательные технологии и особенности их применения в 

преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозирования 

и оценки результатов обучения  

Уметь: планировать и проводить занятия с применением современных образовательных 

технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно 

обоснованных, экспериментально апробированных методов и средств 

Владеть: навыками планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных 

мероприятий с использованием современных образовательных технологий 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Делимость чисел. Алгоритм Евклида. Решето Эратосфена.  
2. Арифметические функции. Мультипликативные функции. Функция Эйлера. 

Функция Мебиуса. Логарифмическая функция.  
3. Числовые сравнения. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма.  
4. Непрерывные дроби.  
5. Сравнения первой степени.  
6. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках.  
7. Сравнения второй степени. Символ Лежандра и Якоби.  
8. Показатель числа по модулю. Первообразные корни и индексы.  
9. Элементы аналитической теории чисел.  
10. Алгебраические числа.  
11. Элементы теории конечных полей.  
12. Алгоритмы в теории чисел. 

 

Шкала и критерии оценивания. 
 

 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,   умение 

логически 

излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение 

проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение 

применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию   

Обучающийся 

показал  

знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,  умение 

логически излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию  

дисциплины. 

Обучающийся в 

целом показал 

знание 

основных 

определений и  

формулировок 

теорем,   имеет 

представление о 

методах 

доказательств 

основных 

теорем, умеет 

проводить  

численные 

вычисления, 

знает решения 

основных  

практических 

задач по 

содержанию 

дисциплины 

Обучающийся 

допускает грубые 

ошибки при   

изложении 

основных  

определений и 

формулировки 

основных теорем,  

не владеет 

методами их 

доказательства. 

Допускает грубые 

ошибки при 

решении 

практических   

задач по 

содержанию 

дисциплины.   

Обучающийся не 

знает  основных 

определений и 

формулировок 

основных теорем, 

не умеет 

логически 

обосновывать 

математические 

утверждения, не 

умеет решать 

практические 

задачи по 

содержанию 

дисциплины. 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



 

1. Задачи на числовые сравнения.  
2. Вычисление значений арифметических функций.  
3. Разложение числа в непрерывную дробь.  
4. Восстановление числа по данной непрерывной дроби.  
5. Решение сравнений первой степени.  
6. Решение систем сравнений.  
7. Решение сравнений второй степени.  
8. Вычисление символа Лежандра.  
9. Нахождение первообразных корней.  
10. Решение сравнений с помощью таблицы индексов.  
11. Задачи из алгебраической теории чисел.  
12. Задачи из теории конечных полей. 

 

Шкала и критерии оценивания. 
 

 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,   умение 

логически 

излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение 

проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение 

применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию   

Обучающийся 

показал  

знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,  умение 

логически излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию  

дисциплины. 

Обучающийся в 

целом показал 

знание 

основных 

определений и  

формулировок 

теорем,   имеет 

представление о 

методах 

доказательств 

основных 

теорем, умеет 

проводить  

численные 

вычисления, 

знает решения 

основных  

практических 

задач по 

содержанию 

дисциплины 

Обучающийся 

допускает грубые 

ошибки при   

изложении 

основных  

определений и 

формулировки 

основных теорем,  

не владеет 

методами их 

доказательства. 

Допускает грубые 

ошибки при 

решении 

практических   

задач по 

содержанию 

дисциплины.   

Обучающийся не 

знает  основных 

определений и 

формулировок 

основных теорем, 

не умеет 

логически 

обосновывать 

математические 

утверждения, не 

умеет решать 

практические 

задачи по 

содержанию 

дисциплины. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Типовые контрольные задания: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

5) Решить сравнение 3x ≡7(11).  
6) Решить сравнение 5x ≡15(25).  
7) Вычислить √7.  

8) Вычислить (
2

7
) 

7 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

4) Пусть p– простое число 8𝑝2 + 1 – простое. Показать, что 8𝑝2 − 𝑝 + 2 – также простое. 
5) Решить 7𝑥4 + 19x + 25 ≡ 0(mod27). 

 

6) 2 – первообразный корень по модулю 27. Определить первообразный корень по модулю  
54. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В течение семестра проводится две контрольные работы. 
 

Первая контрольная работа проверяет знания по темам: арифметические функции, 
сравнения первой степени, делимость чисел, цепные дроби. Вторая контрольная работа 
проверяет знания по темам: системы сравнений, сравнения высших степеней.  

Контрольная считается зачтенной если студент выполнил все задания.  

Если не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над 

ошибками. 
 

Шкала и критерии оценивания. 
 

 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,   умение 

логически 

излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение 

проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение 

применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию   

Обучающийся 

показал  

знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,  умение 

логически излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию  

дисциплины. 

Обучающийся в 

целом показал 

знание 

основных 

определений и  

формулировок 

теорем,   имеет 

представление о 

методах 

доказательств 

основных 

теорем, умеет 

проводить  

численные 

вычисления, 

знает решения 

основных  

практических 

задач по 

содержанию 

дисциплины 

Обучающийся 

допускает грубые 

ошибки при   

изложении 

основных  

определений и 

формулировки 

основных теорем,  

не владеет 

методами их 

доказательства. 

Допускает грубые 

ошибки при 

решении 

практических   

задач по 

содержанию 

дисциплины.   

Обучающийся не 

знает  основных 

определений и 

формулировок 

основных теорем, 

не умеет 

логически 

обосновывать 

математические 

утверждения, не 

умеет решать 

практические 

задачи по 

содержанию 

дисциплины. 

 

  



 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

1. Делимость чисел. Алгоритм Евклида. Решето Эратосфена.  
2. Арифметические функции. Мультипликативные функции. Функция Эйлера. 

Функция Мебиуса. Логарифмическая функция.  
3. Числовые сравнения. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма.  
4. Непрерывные дроби.  
5. Сравнения первой степени.  
6. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках.  
7. Сравнения второй степени. Символ Лежандра и Якоби.  
8. Показатель числа по модулю. Первообразные корни и индексы.  
9. Элементы аналитической теории чисел.  
10. Алгебраические числа. 

11. Элементы теории конечных полей.  
12. Алгоритмы в теории чисел. 
 

Шкала и критерии оценивания. 
 

 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,   умение 

логически 

излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение 

проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение 

применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию   

Обучающийся 

показал  

знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,  умение 

логически излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию  

дисциплины. 

Обучающийся в 

целом показал 

знание 

основных 

определений и  

формулировок 

теорем,   имеет 

представление о 

методах 

доказательств 

основных 

теорем, умеет 

проводить  

численные 

вычисления, 

знает решения 

основных  

практических 

задач по 

содержанию 

дисциплины 

Обучающийся 

допускает грубые 

ошибки при   

изложении 

основных  

определений и 

формулировки 

основных теорем,  

не владеет 

методами их 

доказательства. 

Допускает грубые 

ошибки при 

решении 

практических   

задач по 

содержанию 

дисциплины.   

Обучающийся не 

знает  основных 

определений и 

формулировок 

основных теорем, 

не умеет 

логически 

обосновывать 

математические 

утверждения, не 

умеет решать 

практические 

задачи по 

содержанию 

дисциплины. 
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Заведующий кафедрой                                      ___________________________    /Панов А.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 
 

Шкала и критерии оценивания. 
 

 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,   умение 

логически 

излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение 

проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение 

применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию   

Обучающийся 

показал  

знание основных 

определений и 

формулировок 

теорем,  умение 

логически излагать 

доказательства 

математических 

утверждений, 

умение проводить 

аналитические и 

численные 

вычисления, 

умение применять  

теорию для 

решения 

практических 

задач по 

содержанию  

дисциплины. 

Обучающийся в 

целом показал 

знание 

основных 

определений и  

формулировок 

теорем,   имеет 

представление о 

методах 

доказательств 

основных 

теорем, умеет 

проводить  

численные 

вычисления, 

знает решения 

основных  

практических 

задач по 

содержанию 

дисциплины 

Обучающийся 

допускает грубые 

ошибки при   

изложении 

основных  

определений и 

формулировки 

основных теорем,  

не владеет 

методами их 

доказательства. 

Допускает грубые 

ошибки при 

решении 

практических   

задач по 

содержанию 

дисциплины.   

Обучающийся не 

знает  основных 

определений и 

формулировок 

основных теорем, 

не умеет 

логически 

обосновывать 

математические 

утверждения, не 

умеет решать 

практические 

задачи по 

содержанию 

дисциплины. 

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК–1 Способен к 

педагогической и 

организационно-

методической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образователь-ного 

процесса и 

основных 

образовательных 

программ в 

организациях 

общего 

образования 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК–1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК–1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК–1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК–1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК–1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК–1 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК–1 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК–1 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК–1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК–1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК–1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК–1 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется  

обучающийся смог показать прочные систематические знания содержания дисциплины 

и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических построений в 

различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами видеть 

определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести 

диалог по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной 

информации; успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями 

обоснования понятий; навыками построениядоказательств. 

– оценка «хорошо» выставляется  

обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 

основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в целом успешное, 

но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 

данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями 

обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется  

обучающийся смог показать знание основных положений содержания дисциплины, 

владение терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной 

литературой; 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется  

при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения терминологическим 

аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Принципы функционирования производственных систем. 

Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 

появления скрытых потерь. Пути сокращения  

Тема 2 Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ 

потока создания ценностей. Показатели потока. Построение карты 

потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

- Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная 

деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. 

Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

- Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация 

автономного обслуживания оборудования. Анализ отказов 

оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию 

оборудования. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Построение карты потока для выбранного продукта  

- Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты 

автономного обслуживания оборудования. 

- Разработка карты проведения переналадки оборудования.  

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

- Принципы и цели SMED. Этапы реализации методики. 

Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация 

рабочих мест.  

- Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» 

качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный 

процесс. Защита от ошибок. Непрерывное совершенствование 

КАЙДЗЕН.  

- Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию. 

Комплексные аудиты Система оперативного управления 

производством на принципах БП и Теории ограничения систем 

(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация 

синхронизированного выровненного потока на принципе 

«вытягивание». Применение методик KANBAN, JIT и ББК 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по 

совершенствованию деятельности  

- Выявление системных ограничений 

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии. Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Построение карты потока для выбранного продукта  

2. Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания 

оборудования 

3. Разработка карты проведения переналадки оборудования 

4. Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию 

деятельности  

5. Выявление системных ограничений  

 



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: технологии и методы повышения производительности труда 

Уметь: применять комплексную программу повышения операционной эффективности и 

производительности труда. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов, моделей, программных продуктов 

повышения производительности труда. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задача 1. Для оценки скрытых потерь производственной системы дано их определение как в 

размерных, так и в безразмерных (относительных) категориях.   



Каждая категория потерь имеет определенную значимость. Проведите оценку потерь по пяти 

балльной системе, от наивысшей (5 баллов) до весьма малой (1 балл) для конкретного предприятия. 

Перепроизводство: Объем произведенной за истекший месяц, но нереализованной продукции (руб.) 

\ Доля нереализованной продукции (в руб.) от общего объема произведенной продукции (руб.) за истекший 

месяц  

Дефекты: Общие затраты на устранение несоответствий или на ликвидацию несоответствующей 

продукции за истекший месяц работы (руб.) \ Доля общих затрат на устранение несоответствий или на 

ликвидацию бракованной продукции от ее себестоимости за истекший месяц работы  

Передвижение: Путь (м) или время (сек.) не добавляющие ценности, но необходимые исполнителям 

работ для ее выполнения за одну смену работы \ Доля пути или времени не добавляющие ценности от 

общего пути проходимого исполнителями работ за одну смену или от общего времени одной смены 

работы.  

Транспортировка: Излишнее расстояние (м) или время (сек.) перемещения ресурсов (людей, сырья, 

материалов, оснастки и т.п.) из-за нерациональной компоновки производственных мощностей за одну 

смену при выполнении конкретного производственного процесса \ Доля излишнего расстояния (м) или 

времени (сек.) перемещения ресурсов из-за нерациональной компоновки производственных мощностей от 

минимально необходимых расстояний либо времени при выполнении конкретного производственного 

процесса.  

Запасы: Среднемесячный объем (руб.) незадействованных производственных мощностей (отдельно 

по оборотным и основным средствам производства) в производстве конкретных видов продукции \ Доля 

среднемесячных запасов (руб.) по их разным категориям (на входе, в производстве и на выходе) в 

себестоимости произведенных конкретных видов продукции.  

Излишняя обработка: Затраты (руб.) на создание ценности, невостребованной потребителем \ Доля 

(руб.) излишне добавленной ценности в цене продажи конкретного вида продукции (руб.).  

Ожидание: Совокупное значение межоперационного времени (сек.) конкретного технологического 

процесса производства продукции \ Доля межоперационного времени (сек.) в общей трудоемкости 

конкретного технологического процесса производства продукции.  

  

Задача 2. Соотнесите инструменты бережливого производства в офисе и виды потерь, которые с 

помощью инструментов бережливого менеджмента можно устранить:  

  

1) составление отчетов, которые 

никто не читает и которые никому не 

нужны  
Перепроизводство  

стандартизированная 

работа   

2) изготовление лишних копий 

документов  
Ожидание  

выравнивание рабочей 

нагрузки  

  

3) проблемы с программным 

обеспечением  
Движение  

карта потока создания 

ценности  

4) выполнение задачи разными 

отделами  Брак  5S  

5) поиск файлов на компьютере  

Нерациональное 

использование 

ресурсов  
карточки канбан   

6) постоянное перечитывание 

справочников / баз данных в поисках 

информации  
  

средства визуального 

контроля  

7) ошибки при вводе данных  

8) передача неполной документации на 

следующие этапы обработки 

    

9) утеря документов или информации  
    

10) нарушение сроков выполнения 

проектов  

    

 

Задача 3. Проанализируйте следующие ситуации и предложите методы устранения потерь:   



- при помощи погрузчика в поддоне с предыдущего передела участка А на участок Б привозят заготовки 

изделия №1 для общей сборки. Проблема: больше, чем нужно. Как следствие – лишняя операция 

«перетарки» из поддона в тары для хранения. Перепроизводство повлекло за собой ряд необходимых 

операций, не добавляющих ценности изделию: Длительный процесс приёмки большой партии изделий, 

ручной «пересчёт», перетарка из поддона в тару, длительна операция «строповки»;   

- удаленность цехов, участвующих в одном потоке создания ценности–изделия А, на территории завода 

(выдается планировка производственного участка);  

- плановый заказ изделия составляет 250 шт. / мес. В начале месяца для выполнения плана в производство 

запустили всю партию, в течение месяца произошла корректировка плана. Номенклатуру сняли с 

производства, а по факту изделие уже выпущено.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Рассматривается производственная проблема, которая происходит на сборочном 

участке. На производственной линии отсутствуют комплектующие в нужном количестве. Процесс 

подготовки комплектующих, поступающих из механообрабатывающих цехов занимает 15 минут. 

Дополнительные затраты рабочего времени обусловлены: отсутствием стандартных процедур 

подготовки и сборки, неисправным инструментом, поиском инструментом и заменой брака. 

Необходимо провести анализ производственного процесса изготовления детали – представителя. 

Построить карту потока создания ценности. Структурно процесс включает: подготовительную, 

основную, заключительную фазу. Опишите каждую из перечисленных выше фаз. Постройте карту 

потока создания ценности «Текущее состояние» Изделия:  

1. Создание карты текущего состояния   

– Создание карты потока по состоянию «Как есть» - «Текущее состояние».   

2. Идентификация потерь в потоке.   

– Где процесс прерывается.   

– Где разрывается связь между информационными и материальными потоками   

3. Создание карты потока Будущего состояния   

– Карта потока Будущего состояния составляется с использованием концепции 

бережливого производства.  

4. Идентификация «пробелов» между Текущим и Будущим состояниями.   

– Какие потребуются действия для достижения.  Будущего 

состояния (План улучшения).  

  

Виды карты потока создания ценности:  



 
 

Задание 2. На основании построенной карты потока создания ценности Изделия сделайте 

следующие выводы:   

С точки зрения влияния на продолжительность выполнения подготовительной фазы 

процесса наиболее значимой операцией является _______________. В среднем удельный вес 

данной операции в общей продолжительности подготовительной фазы процесса составляет около 

_______%.  

В структуре основной фазы рассматриваемого процесса можно выделить следующие 

главные (с точки зрения их продолжительности) операции: _________________. Обобщая 

результаты можно заключить, что указанные выше операции, составляют более _______% 

суммарного времени цикла, и таким образом, оказывают наиболее существенное влияние на 

продолжительность основной фазы процесса.  

  

Фактические потери рабочего времени:   

Виды потерь  Место возникновения  Продолжительность  

Исправление ошибок  Станок № …   35 мин  

      

      

      

  

Перечислите основные виды потерь (например, излишние передвижения, брак, поиск 

инструментов, исправление недочётов, нерациональная организация рабочего места и т.п.) и 

причины, их обуславливающие.   

Опираясь на полученные результаты предложите карту будущего состояния потока 

ценности, а также мероприятия, способствующие достижению результата.  

  

Мероприятие  Содержание  Ожидаемый эффект  

Комплектация участка 

инструментом  

Оснащение производственного 

участка дополнительным 

инструментом  

Устранение потерь рабочего 

времени, обусловленных 

ожиданием необходимого 

инструмента   

      

      

      

  

На основании карты потока создания ценности определите уровень запасов:  



 
  

Постройте карту потока создания ценности «Будущего состояния» Изделия.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 

УК* 

Знать: методы разработки и реализации программных решений проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы критического анализа для решения проблем повышения операционной 

эффективности. 

Владеть: навыками решать задачи повышения производительности труда  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. На основании построенной карты потока создания ценности «Текущее 

состояние» и «Будущее состояние» Изделия вычислите время выполнения заказа, время 

производственного цикла, коэффициент эффективности производственного цикла.   

Перечислите основные риски, возникающие в процессе внедрения инструментов 

бережливого производства: 
 

Вид риска  Причины  

Неправильный выбор инструмента   Слабая связь с технологическим отделом и 

мат. снабжением  

    

    

  

Проведите оценку эффективности внедрения инструментов бережливого производства:  

   

Показатель  Год  

    

Доход от продаж      

Затраты на производство      

Годовая производительность труда      

      

  

Проведите анализ данных и сделайте следующие выводы:  

- благодаря управленческим решениям объем продаж продукции увеличился в 

среднем на _____%;  

- показатель производительность труда имеет положительную динамику, а его 

рост составил около ______%;  

- …. .   

Перечислите основные показатели оценки эффективности бережливого производства:  

- имеющие положительный эффект: рост производительности труда, … .   

- имеющие отрицательный эффект: перепроизводство, … .  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 2. Выполните анализ деятельности предприятия по следующим финансовым 

показателям:  

1. коэффициент текущей ликвидности;  

2. рентабельность активов;  

3. коэффициент автономии;  

4. рентабельность собственного капитала;  

5. оборачиваемость активов;  

6. оборачиваемость основных средств.   

7. в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

Вопрос 1. Показатель комплексной оценки эффективности любой полезной деятельности 

путем соотношения полученных результатов с продуктивностью используемых видов ресурсов 

называется. 

1. Производительность 

2. Эффективность 

3. Рентабельность 

4. Все ответы верны 

Ответ 1. 

Вопрос 2. Производительность труда – это показатель, отражающий степень 

эффективности. 

1. Процесса труда 

2. Выработки 

3. Использования основных фондов 

4. Использования предметов труда 

Ответ 1. 

Вопрос 3. Повышение производительности труда 

1. Способствует повышению жизненного уровня населения 

2. Приводит к росту реальных доходов населения 

3. Повышает эффективность деятельности предприятий 

4. Повышает эффективность отраслей 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1, 3 и 4. 

Ответ 5. 

Вопрос 4. Увеличение производительности труда означает: 

1. Снижение доли затрат живого труда в единице продукции 

2. Увеличение доли овеществлённого труда в единице продукции 

3. Снижение общей суммы труда в единице продукции 

4. Верно всё 

5. Верно только 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 5. Скорость расходования человеческой энергии связана с 

1. Производительностью труда 

2. Эффективностью труда 

3. Интенсивностью труда 

4. Верно всё 

Ответ 3. 

Вопрос 6. Интенсивность труда 

1. Измеряется затратами нервной и мускульной энергии человека в единицу рабочего времени. 

2. Определяет физические нагрузки в процессе труда 

3. Определяет степень нервного напряжения при выполнении работ 

4. Определяет темп работы 

5. Определяет монотонность труда, условия труда 

6. Верно всё 



7. Верно только 1 и 2 

Ответ 7. 

Вопрос 7. Напряжённость труда при равной интенсивности может быть 

1. Одинаковой 

2. Различной 

3. Верно всё 

Ответ 2. 

Вопрос 8. Назовите единицы измерения экономической эффективности: 

1. ед./ч, ед./руб., руб./ч, руб./руб. 

2. ед./ч, ед./ед., ч./ч, руб./руб. 

3.  всё 

Ответ 1. 

Вопрос 9. В ходе производственно-хозяйственной деятельности на предприятии 

производительность труда может иметь 

1. положительную динамику 

2. отрицательную динамику 

3.  иметь динамики 

4. верно всё 

5. верно только 1 и 2. 

Ответ 3. 

Вопрос 10. На динамику производительности труда оказывают влияние следующие 

факторы: 

1. организация труда 

2. экономия (перерасход) рабочего времени 

3. материально-техническое снабжение 

4. система мотивации работников 

5. природно-климатические условия 

6. верно всё 

7. верно всё, кроме 6 

8. Верно только 1 и 4 

Ответ 6. 

Вопрос 11. К внешним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5.  разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2 и 4 

8. Верно 1,2,4 и 5. 

Ответ 7. 

Вопрос 12. К внутренним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5. Уровень разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2,4 и 5 

8. Верно только 3 и 5. 

Ответ 8. 

Вопрос 13. К социально-экономическим факторам, влияющим на производительность труда 

относятся: 

1. улучшение условий труда 



2. уровень квалификации работников 

3. мотивация работников к труду 

4. изменение форм собственности на средства производства; 

5. развитие производственной демократии на предприятии; 

6. Верно всё 

7. Верно всё, кроме 1 

8. Верно 1,2,3. 

Ответ 7. 

Вопрос 14. К прямым факторам, оказывающим влияние на производительность труда 

относятся 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1 и 2 

7. Верно 1,2 и 4 

Ответ 6. 

 

УК* 

 

Вопрос 15. К косвенным факторам, оказывающим влияние на производительность труда, 

относятся… 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно 1,2 и 3 

7. Верно только 3 и 4 

Ответ 7. 

Вопрос 16. Под резервами роста производительности труда понимают 

1. реально существующие, но ещё неиспользованные возможности повышения 

производительности труда за счёт более полного воздействия факторов и использования 

имеющихся ресурсов 

2. четыре основных фактора: технология, организация, социальная среда и экономическая 

конъюнктура. 

3. факторы, связанные с уровнем технической вооруженности процесса труда, с эффективностью 

систем стимулирования труда, т. е. это те факторы, которые обусловлены качеством организации 

предпринимательской деятельности. 

Ответ 1. 

Вопрос 17. При снижении выработки трудоёмкость 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. остаётся неизменной 

Ответ 1. 

Вопрос 18. Трудоёмкость – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 1. 

Вопрос 19. Выработка – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 



2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 2. 

Вопрос 20. Назовите методы измерения производительности труда 

1. стоимостный, натуральный и трудовой, 

2. стоимостной, ценовой и трудовой 

3. ценовой, материальный и трудовой 

4. ценовой, натуральный и трудовой 

Ответ 1. 

Вопрос 21. При трудовом методе измерения производительности труда… 

1. Учёт объема работы осуществляется в условных единицах однородной продукции 

2. Объем работы определяется в тоннах, штуках, метрах, литрах и т.п. 

3. Используются нормативы времени на производство единицы продукции или продажу единицы 

товара 

4. верно 1 и 2 

Ответ 3. 

Вопрос 22. По характеру затрат труда выделяют ... 

1. Нормативную трудоёмкость 

2. Фактическую трудоёмкость 

3. Плановую трудоёмкость 

4. Все ответы верны 

5. Верно только 1. 

6. Верно 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 23. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 

1. снижением трудоемкости единицы продукции 

2. внедрением новых технологических процессов 

3. внедрением нового оборудования 

4. сокращением общей численности работающих 

5. применением передового опыта 

Ответ 1. 

 

Шкала и критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 4 правильных ответов – незачет:  

от 5 до 6 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Технологии и методы повышения 
производительности труда"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дисципли-

ны (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

ПК-1. Способен к педа-

гогической и организа-

ционно-методической 

деятельности по проек-

тированию и реализа-

ции образовательного 

процесса и основных 

образовательных про-

грамм в организациях 

общего образования 

ПК-1.1. Разрабатывает ме-

тодические рекомендации 

по выбранной теме 

Лекции.  

Тема 1. Математическая культура в контек-

сте общемировой культуры. Тема 2.  Общие 

черты математической культуры. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Математическая культура в контек-

сте общемировой культуры. Тема 2.  Общие 

черты математической культуры. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

ПК-1.2. Проектирует и 

проводит занятия по вы-

бранной теме 

Лекции. 

Тема 3. Логика и математическая логика.   

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Практические занятия. 

Тема 3. Логика и математическая логика. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Логика и математическая логика. 

Тема 12. Числа и их роль в математике. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания 

ПК-4. Способен к 

организации прове-

дения научно-

исследовательских 

разработок 

ПК-4.1. Применяет со-

временные способы об-

работки научно-

технической информа-

ции 

Лекции.  

Тема 4. Математическое моделирование.  

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Практические занятия. 

Тема 4. Математическое моделирование. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Математическое моделирование. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 



ПК-4.2. Ставит цели и 

задачи исследования, 

разрабатывает план ис-

следования, реализует 

его силами малого кол-

лектива 

Лекции. 

Тема 5. Теория множеств и её парадоксы.  

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Практические занятия. 

Тема 5. Теория множеств и её парадоксы. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Теория множеств и её парадоксы. 

Тема 11. Аксиоматические теории. Теорема 

Гёделя. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия 

УК-5.1. Анализирует и 

осуществляет оценку осо-

бенностей различных куль-

тур и наций 

Лекции. 

Тема 6.  Роль определений в математике. 

Тема 7. Технологии решения задач.  

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Практические занятия. 

Тема 7. Технологии решения задач. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Самостоятельная работа. 

Тема 6.  Роль определений в математике. 

Тема 7. Технологии решения задач. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

УК-5.2. Определяет и вы-

бирает способы преодоле-

ния коммуникативных ба-

рьеров и рисков при меж-

культурном взаимодей-

ствии 

Лекции. 

Тема 8. Контрпримеры и их роль в матема-

тике. Тема 9. Множество геометрий. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Практические занятия. 

Тема 9. Множество геометрий. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Самостоятельная работа. 

Тема 8. Контрпримеры и их роль в матема-

тике. Тема 9. Множество геометрий. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

УК-5.3. Обеспечивает то-

лерантную среду для 

участников межкультурно-

го взаимодействия с учетом 

особенностей этнических 

групп и конфессий 

Лекции. 

Тема 10. Современные математические 

теории. 

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

Самостоятельная работа. 

Тема 10. Современные математические 

теории.  

Устный 

опрос, до-

клады, те-

стирование  

Теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие зада-

ния 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Что такое математическая культура? 

2. Сформулируйте критерий бесконечного множества. 

3. Приведите пример множества мощности континуума. Докажите, что оно несчетно. 

4. Сформулируйте задачу об удвоении куба и расскажите историю её решения. 

5. Расскажите историю великой теоремы Ферма. 

6. Сравните мощности множеств рациональных и иррациональных чисел. 

7. Что такое синергетика? 

8. Расскажите кратко о становлении математической теории вероятностей. 

9. Кризис механицизма. 

10. Теорема Гёделя о неполноте. 

11. Гипотеза Пуанкаре и её решение Г. Перельманом. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Определение математической культуры. 

2. Возникновение иррациональных чисел. 

3. Возникновение комплексных чисел. Определение экспоненты и тригонометрических 

функций комплексного аргумента. 

4. Современный гармонический анализ. 

5. Современная математическая логика. 

6. Математическая биология. 

7. Математика в криптологии.  

 

Шкала и критерии оценивания докладов 
 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 
Соблюдение требо-

ваний к докладу: 

раскрытие пробле-

мы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изло-

жении материала, 

наличие выводов, 

наличие правиль-

ных ответов на до-

полнительные во-

просы 

Выполнены все требования 

к докладу: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы.  

Тема раскрыта полностью, да-

ны правильные ответы на до-

полнительные вопросы.  

Тема 

не раскрыта  со-

всем ли-

бо  допущены 

грубые ошибки 

в докладе или при 

ответе на допол-

нительные вопро-

сы. 

  

 

 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 

Знать:  

теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-математических дисци-

плин и информатики; современные образовательные технологии и особенности их применения 

в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозирования и 

оценки результатов обучения; 

Уметь:  

разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и информатике; планиро-

вать и проводить занятия с применением современных образовательных технологий, прогнози-

ровать и оценивать результаты обучения с использованием научно обоснованных, эксперимен-

тально апробированных методов и средств; 

Владеть: 

навыками подбора необходимой научно-методической литературы; навыками планирования, 

проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием современных об-

разовательных технологий. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Математическая культура общества и личности.  

2. Математическое моделирование.  

3. Теория множеств. Конечные и бесконечные множества. 

4. Существование несчетных множеств. 

5. Основы математической логики. Логические парадоксы.  

6. Построение числовых систем. Вещественные, комплексные числа. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания 1. Доказать иррациональность числа √2. 

Пример практического задания 2. Доказать эквивалентность множества натуральных и множе-

ства четных чисел. 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное самостоя-

тельное выполнение 

практических зада-

ний, нацеленных на 

формирование  уме-

ний обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выпол-

нено верно, сда-

но в установлен-

ный  срок. 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено или 

выполнено с грубыми 

ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1. Доказать, что множество всех точек отрезка несчетно. 

Пример практического задания 2. Доказать, что множество всех рациональных чисел счетно. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

нацеленных на 

формирование  

навыков обучаю-

щихся 

Явно сформирован-

ные навыки. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

ПК-4. Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок. 

Знать:  

базовые принципы поиска, структурирования, обработки и хранения информации; основные 

принципы научного иссле-дования, проблематику современных направлений математики, раз-

личные подходы к организации научно-исследовательской работы, базовые принципы управле-

ния научным коллективом; 

Уметь:  

использовать современные информационные технологии, информационные системы и ресурсы 

для получения новых знаний и решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

формулировать цели и задачи научного исследования, корректно ставить математические зада-

чи, выбирать необходимые методы исследования, планировать и организовывать деятельность 

научного коллектива с целью достижения требуемых результатов; 

Владеть: 

навыками самостоятельного поиска и обработки информации в соответствии с учебными и 

научно-исследовательскими задачами, работы с электронными ресурсами научных библиотек, 



современными информационными системами; навыками планирования основных этапов иссле-

дования и реализации проектов силами малого коллектива. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

7. Рациональные, иррациональные и трансцендентные числа. Задача о квадратуре 

круга. 

8. Теорема Пифагора от плоскости до гильбертова пространства.  

9. История и аксиомы теории вероятностей. 

10. Платоновы тела. Изгибаемые многогранники. 

11. Многообразие геометрий. Геометрия и физика 

12. Золотое сечение, числа Фибоначчи, число 𝜋. 

13. Число e. Экспонента. 

14. Тригонометрические функций. Гармонический анализ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания 1. Доказать теорему Пифагора в «школьной» формулировке и в 

гильбертовом пространстве. 

Пример практического задания 2. Привести пример бесконечномерного линейного пространства. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное самостоя-

тельное выполнение 

практических зада-

ний, нацеленных на 

формирование  уме-

ний обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выпол-

нено верно, сда-

но в установлен-

ный  срок. 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено или 

выполнено с грубыми 

ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1. Привести пример непрерывной и недифференцируемой функции. 

Пример практического задания 2. Поточечная и равномерная сходимость функциональных последо-

вательностей и рядов. Примеры. 

Шкала и критерии оценивания 



Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

нацеленных на 

формирование  

навыков обучаю-

щихся 

Явно сформирован-

ные навыки. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия. 

Знать:  

об этических, религиозных и ценностных особенностях представителей различных социальных 

групп; структуру коммуникативного процесса, особенности межличностной коммуникации при 

межкультурном взаимодействии; о социокультурных особенностях представителей различных 

этнических групп и конфессий; 

Уметь:  

выделять важнейшие этические, религиозные и ценностные особенности представителей раз-

личных социальных общностей в процессе межкультурного взаимодействия; использовать зна-

ния особенностей коммуникации при межкультурном взаимодействии для определения и выбо-

ра способов преодоления коммуникативных барьеров; использовать знания о социокультурных 

особенностях представителей различных этнических групп и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия для обеспечения толерантной среды; 

Владеть: 

навыками общения с представителями различных социальных общностей с учетом разнообра-

зия культур и наций; навыками вежливого и сдержанного общения; навыками корректного, 

доброжелательного и толерантного общения. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

15. Появление вейвлет-анализа. 

16. Динамические системы. Эргодическая теория. 

17. Фрактальная геометрия. 

18. Аксиоматические теории. Теорема Гёделя о неполноте. 

19. Нейронные сети, машинное обучение, искусственный интеллект 

20. Математика в защите информации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

Сформированные 

систематические зна-

ния. Ответ обучаю-

щегося верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 



мированные систе-

матические знания 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания 1. Нарисовать график функции двух переменных. 

Пример практического задания 2. Найти наименьшее расстояние между двумя данными скрещи-

вающимися прямыми. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное самостоя-

тельное выполнение 

практических зада-

ний, нацеленных на 

формирование  уме-

ний обучающихся 

Сформированное 

умение. 

Задание выпол-

нено верно, сда-

но в установлен-

ный  срок. 

Отсутствие умений. 

Задание не выполнено или 

выполнено с грубыми 

ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 1. Отрезок длины 𝜎 делится на n частей. Найти максимум произведе-

ния длин этих n частей. 

Пример практического задания 2. На плоскости даны две точки и прямая, причем обе точки лежат по 

одну сторону прямой. На данной прямой найти точку, из которой отрезок, соединяющий две данные 

точки, виден под наибольшим углом. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и свое-

временное само-

стоятельное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

нацеленных на 

формирование  

навыков обучаю-

щихся 

Явно сформирован-

ные навыки. 

Задание выполнено 

верно, сдано в уста-

новленный  срок. 

Отсутствие навыков. 

Задание не выпол-

нено или выполнено 

с грубыми ошибка-

ми 

 

 

Пример заданий для тестирования 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных 

программ в организациях общего образования. 
 

 



1. Математическая культура личности -  это… 

а) общий объем математических знаний; 

 

       б) общее представление о математической науке, развитое математическое мыш-

ление, основанное на логике, понимание того, какие вопросы для математики важны, 

интересны и вообще осмысленны, а какие — нет, это и степень влияния математики на 

внутренний мир человека; 

 

в) математическое самообразование. 

 

2.  Основоположником современной теории множеств является: 

 а) Георг Кантор; 

 б) Дональд Кнут; 

    в) Карл Вейерштрасс. 

 

3. Какое из следующих двух утверждений, записанных с двух сторон бумажной карточки, ис-

тинно: а) то, что написано на обороте этой карточки, - ложь; б) то, что написано на обороте этой 

карточки, - истина? 

а); 

б); 

в) ни одно из них. 

 

ПК-4. Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок. 

 

4. Какое число больше: 0,9999999…… или 1? 

а) первое; 

б) равны между собой; 

в) второе. 

5. Сколько сторон у листа Мебиуса? 

а) две; 

б) зависит от расположения точки на поверхности; 

в) одна. 

6. Первым известным автором математического доказательства считается: 

а) Архимед; 

б) Фалес; 

в) Евклид. 

7. Почему задача о квадратуре круга оказалась неразрешима?  

а) число 𝜋 является трансцендентным; 

б) число  √2 является иррациональным; 

в) некорректная постановка задачи. 



УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

 

8. Сравните мощности двух множеств: а) множество натуральных чисел; б) множество четных 

чисел. 

a) мощность а) больше мощности б); 

б) мощность б) больше мощности а); 

в) мощности одинаковы. 

9. Сформулируйте великую теорему Ферма и назовите автора ее доказательства: 

а) Ферма; 

б) Гильберт; 

в) Уайлс. 

 

10.  Сформулируйте континуум-гипотезу и расскажите историю её доказательства. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-

вых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Кри-

терием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов: 

 от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

 от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов  

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по про-

ектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных про-

грамм в организациях общего образования. 

1. Математическая культура общества и личности.  

2. Математическое моделирование.  

3. Теория множеств. Конечные и бесконечные множества. 

4. Существование несчетных множеств. 

5. Основы математической логики. Логические парадоксы.  

6. Построение числовых систем. Вещественные, комплексные числа. 

ПК-4. Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок. 

7. Рациональные, иррациональные и трансцендентные числа. Задача о квадратуре 

круга. 

8. Теорема Пифагора от плоскости до гильбертова пространства.  

9. История и аксиомы теории вероятностей. 

10. Платоновы тела. Изгибаемые многогранники. 

11. Многообразие геометрий. Геометрия и физика 

12. Золотое сечение, числа Фибоначчи, число 𝜋. 



13. Число e. Экспонента. 

14. Тригонометрические функций. Гармонический анализ. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

15. Появление вейвлет-анализа. 

16. Динамические системы. Эргодическая теория. 

17. Фрактальная геометрия. 

18. Аксиоматические теории. Теорема Гёделя о неполноте. 

19. Нейронные сети, машинное обучение, искусственный интеллект 

20. Математика в защите информации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

Критерии оценивания результатов обу-

чения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ 

на вопросы, демон-

стрирующий сфор-

мированные систе-

матические знания 

Сформированные 

систематические 

знания. Ответ 

обучающегося 

верный 

Отсутствие знаний. 

Ответ обучающего-

ся содержит грубые 

ошибки 

 

Практические задания 

ПК-1. Способен к педагогической и организационно-методической деятельности по про-

ектированию и реализации образовательного процесса и основных образовательных про-

грамм в организациях общего образования. 

Пример практического задания. На сколько частей делится плоскость n прямыми общего 

положения? 

 

ПК-4. Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок. 

 

 Пример практического задания. Найти дискретное преобразование Фурье единичного импульса и 

дать объяснение результату. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

 Пример практического задания. Доказать, что оператор свертки дает общий вид преобразований, 

инвариантных относительно сдвига. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное самостоя-

тельное выполнение 

практических заданий, 

демонстрирующее 

сформированные  уме-

ния и навыки обучаю-

щихся 

Явно сформиро-

ванные умения и 

навыки. 

Задание выполнено 

верно. 

Отсутствие умений и 

навыков. 

Задание не выполнено 

или выполнено с гру-

быми ошибками 



 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1. Способен к 

педагогической и 

организационно-

методической дея-

тельности по про-

ектированию и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса и основных 

образовательных 

программ в орга-

низациях общего 

образования 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции ПК-1 

ПК-4. Способен к 

организации про-

ведения научно-

исследовательских 

разработок 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-4 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-4 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции ПК-4 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

УК-5 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

УК-5 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков в рамках 

компетенции УК-5 

Отсутствие навыков 

в рамках компетен-

ции УК-5 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

Шкала оценивания:  

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной литературой;  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знани-

ях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя по-

лучить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Введение в управление 

инновационными проектами. Научно-

технический прогресс и инновационные 

процессы  

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бенчмаркинг  

- Генерация бизнес-идей  

- Формализация инноваций  

- Планирование НИР и ОКР   

Практические 

задания 

Тестирование 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Тема 4 Постановка продукции на 

производство. Управление инновационным 

производством. Продвижение и продажи 

инновационной продукции 

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бизнес-планирование  

- Разработка стратегии защиты 

интеллектуальной собственности  

- Коммерциализация инноваций. 

Взаимодействие с органами государственной 

власти и частными инвесторами  

- Этапы постановки продукции на 

производство  

- Организация производства 

Практические 

задания 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задача 1. Оценка эффективности основных этапов реализации проекта.  

Задача 2. Обзор научных статей.   

Тематика для обзора.  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: этапы жизненного цикла инновационного проекта 

Уметь: применять методы разработки и реализации инновационных проектов. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов разработки и реализации 

инновационных проектов.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие инновационного проекта.  

2. Отличительные признаки инновационного проекта.  

3. Приблизительная схема разработки инновационного проекта.  

4. Понятие управления инновационным проектом.  

5. Оценка эффективности мотивации выбора товара.  

6. Оценка эффективности уровня развития маркетинга.  

7. Оценка эффективности мощности предприятия.  

8. Оценка эффективности строительной площадки.  

9. Основные положения теории принятия решений.  

10. Экспертный метод принятия решений.  

11. Нечёткие показатели эффективности проекта.  

12. Нечёткие модели принятия решений.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости. 

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

УК* 

Знать: инструменты критического анализа проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы системного подхода к созданию и управлению инновационных 

проектов. 

Владеть: навыками применения инструментов выбора и разработки стратегий в 

профессиональной деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сырьевая база проекта.  

2. Энергоресурсы проекта.  

3. Трудовые ресурсы проекта.  

4. Производственная инфраструктура проекта.  

5. Особенности командной работы при реализации инновационного проекта.  

6. Преимущества командной работы при реализации инновационного проекта.  

7. Принципы разработки стратегии командной работы по реализации инновационного 

проекта.  

8. Понятие командного управления инновационным проектом.  

9. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной определённости.  

10. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной неопределённости 

11. Методы оценки эффективности работы команды в условиях частичной неопределённости.  

12. Методы оценки эффективности работы команды в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости.  

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

1. Парадокс Гиффена заключается в том, что:  

а) при повышении цены снижается спрос;  

б) при понижении цены повышается спрос;  

в) при повышении цены не всегда снижается спрос;  

г) при понижении цены не всегда повышается спрос.  

2. Эффект цена – показатель качества заключается в том, что:  

а) с повышением цены на товар покупатели считают, что товар становится более качественным;  

б) с понижением цены на товар покупатели считают, что товар становится менее качественным;  

в) с повышением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется;  

г) с понижением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется.  

3. Под эффектом Веблена понимается:  

а) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую цену;  

б) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую 

цену;  

в) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую цену;  

г) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую 

цену.  

4. Эффект ожидаемой динамики цен заключается в том, что:  

а) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сократиться;  

б) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться;  

в) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сохраниться;  

г) если цена товара снизилась, потребители ожидают изменение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться.  

5. Функциональная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

  

УК* 

 

6. Стохастическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

7. Корреляционная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  



б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

8. Статистическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

9. Технический инжениринг проекта включает:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

10. Экономический инжениринг проекта:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

 

Ключ к тесту  

 

Вопрос  Верный ответ  

1  г  

2  а  

3  а  

4  а  

5  а  

6  г  

7  в  

8  б  

9  а  

10  в  

  

 Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 

минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 6 правильных ответов – незачет:  

от 7 до 10 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление инновационными 
проектами"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 

Практические занятия: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 
 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

ПК* 

 

ПК** 

 
Лекции: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице 

Вероятность 

реализации 

события 

0,2 0,3 0,1 0,4 

Ущерб, тыс. руб. 1253 4587 9874 3587 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 



оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

для определения параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

управления рисками на основе доступных источников информации 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления рисками. 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе 

критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 
 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Сформулируйте вопросы для опросного листа для идентификации риска строительной организации, 

занимающейся такими видами работ, как отделка внутренних помещений. Фирмы включает 

руководителя (оформляет документацию, находит подряды, арендует оборудование и инструменты 
при необходимости, проводит договоры с заказчиком, формирует ТЗ), бухгалтер (внешний работник), 

пять работников (все виды внутренних отделочных работ, доставка строительных материалов к месту 

работы, подъем на этаж). 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 
обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 
способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

2.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 
различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 ПК*  

 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов 

 

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности 

 

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 

рисками 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара 



определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии 

предприятия и торговых агентов при следующей платежной матрице: . 

Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой, 

полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: 

Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии Q= , λ=0,3. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

9. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

10.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

11. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

12. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

13. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

14. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

15. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

16. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  



 Список вопросов к зачету 

 

УК* 

 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 

 

ПК* 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания Полное или с незначительными Освоение теоретического 



курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление рисками в проектной 
деятельности"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикато-

ров дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ про-

блемных си-

туаций на 

основе сис-

темного под-

хода, выраба-

тывать стра-

тегию дейст-

вий 

УК-1.1 Критически 

анализирует проблем-

ную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 1. Образ науки.  

Тема 2. От возникновения науки к совре-

менной науке. 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

УК-1.2 Осуществляет 

поиск вариантов ре-

шения поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 

источников информа-

ции 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 3. Общество и научно-технический 

прогресс. Тема 4. Структура научного 

знания. 

Устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

УК-1.3 Разрабатывает 

и содержательно ар-

гументирует страте-

гию действий в про-

блемной ситуации на 

основе системного 

подхода 

Лекции, практические занятия и само-

стоятельная работа. 

Тема 5. Функции научного исследования. 

Тема 6. Особенности научного познания.  

Тема 7. Традиции и новации в развитии 

науки. Традиционность науки и виды на-

учных традиций. Традиции и новации. 

Новации и взаимодействие традиций. 

Устный 

опрос, 

доклады, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание  

Теорети-

ческие 

вопросы, 

практиче-

ские за-

дания 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Каков идеал классической науки (естествознания)?  

2. Кого считают автором разработки экспериментального метода в науке?  

3. Когда и кем была сформулирована в завершенном виде кумулятивистская модель развития 

науки?  

4. Какие уровни познания выделяют в науке? В философской литературе наиболее развернутая 

классификация научных традиций и новаций дана в работах М. Розова. 

5. В работах каких отечественных философов дана наиболее развернутая классификация науч-

ных традиций и новаций?  

6. Какие установки выражали идеалы и нормы научного исследования в ХVII-ХVIII вв?  

7. Назовите два направления, которые сформировалось в теории познания Нового времени.  

8. Сформулируйте центральную проблему постпозитивизма.  



9. Какое направление западной философии сформировалась под влиянием методологических 

идей К. Поппера и его последователей?  

10. Какой метод характерен для неэмпирических наук?  

11. Когда произошла вторая глобальная научная революция?  

12. Сформулируйте закон трех стадий О. Конта.  

13. Какой последовательностью представлял историю Т.Кун?  

14. В чем суть концепции развития науки по И.Лакатосу?  

15. В чем основное отличие общенаучных картин мира в классической и неклассической науке?  

16. Назовите основоположников позитивизма.  

17. Назовите основоположника конвенционализма.  

18. Назовите основоположника рационализма.  

19. Назовите основоположника эмпиризма.  

20. Когда произошла первая глобальная научная революция?  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Ис-

пользует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демон-

стрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от соб-

ственного. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литерату-

ры. Активное участие в дискус-

сии или дебатах. Активно ис-

пользует текст и опыт для обсу-

ждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Каждый основной пункт был хо-

рошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования ли-

тературы. Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не ис-

пользует текст и опыт для об-

суждения темы. Демонстрирует 

не умение анализировать во-

просы из предметной области. 

Каждый пункт не поддерживал-

ся фактами и (или) примерами.  

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Концепция рационализма.  

2. Концепция эмпиризма.  

3. Научные революции.  

4. Аксиоматический метод.  

5. Концепция Т.Куна истории науки.  

6. Концепция развития науки как конкуренции научно-исследовательских программ, по И. Ла-

катосу.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требова-

ний к докладу: раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

Выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована её ак-

туальность, сделан краткий анализ раз-

Тема освоена лишь час-

тично; допущены грубые 

ошибки в докладе или 



актуальности, логичность в 

изложении материала, на-

личие выводов, наличие 

правильных ответов на до-

полнительные вопросы. 

личных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

при ответе на дополни-

тельные вопросы; во 

время защиты отсутству-

ет вывод. 

 

Примеры практических заданий  

Пример практического задания 1. Охарактеризуйте концепцию Т. Куна истории науки. 

Пример практического задания 2. Опишите проблемы дистанционного обучения. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное реше-

ние практических заданий, нацелен-

ных на оценку навыков обучающих-

ся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует спо-

собность применить полученные зна-

ния и умения при решении различно-

го уровня сложности задач. 

Явно сформированные 

навыки, демонстри-

рующие правильные 

решения задач различ-

ного уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Знать: основные принципы системного анализа; базовые принципы разрешения проблемных 

ситуаций и выбора оптимальных решений; основные принципы системного подхода. 

 

Уметь: использовать методы системного анализа для выявления причин возникновения и 

структуры проблемной ситуации; сравнивать возможные варианты разрешения проблемной си-

туации и находить оптимальное решение; разрабатывать и обосновывать стратегию действий 

по разрешению проблемной ситуации с использованием принципов системного подхода. 

 

Владеть: 

навыками критического анализа проблемной ситуации, выявления ее составляющих и связей 

между ними; навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источни-

ков с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации; навыками анализа и выра-

ботки стратегии разрешения проблемных ситуаций. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Экспериментальный метод в науке.  

2. Классическая и неклассическая наука, сходство и различия.  

3. Создание нового информационного общества.  



4. Проблемы дистанционного и домашнего обучения.  

5. Особенности третьей научной революции.  

6. Особенности методологии научного познания. 

7. Уровни научного познания.  

8. Научно-исследовательские программы.  
 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 Пример практического задания. Сформулируйте суть концепции развития науки по 

И.Лакатосу. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное са-

мостоятельное выполнение прак-

тических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучаю-

щихся 

Сформированное уме-

ние. Задание выполнено 

верно или имеются не-

значительные недочеты, 

сдано в установленный  

срок. 

Отсутствие умений. Задание не 

выполнено или выполнено с гру-

быми ошибками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 Пример практического задания. Сформулируйте закон трех стадий О. Конта. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение практиче-

ских заданий, нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность при-

менить полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

Явно сформирован-

ные навыки, демон-

стрирующие пра-

вильные решения 

задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков предмет-

ной области, приводящее 

к неверному решению 

задач  различного уровня 

сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 



1. Непосредственное постижение истины без логического обоснования, основанное на предше-

ствующем опыте, называется:  

А) интуицией,  

Б) созерцанием,  

В) дедукцией.  

 

2. "Корень всякого движения и жизненности", по _____________, — это противоречие:  

а) Канту;  

б) Гегелю;  

в) Декарту.  

 

3. «Материальная точка» является примером:  

а) научного факта;  

б) ощущения;  

в) идеализированного объекта;  

г) определения.  

 

4. Автором работы «Кибернетика» является:  

а) Н. Винер;  

б) К. Шеннон;  

в) А. Тьюринг.  

 

5. Ампер и Фарадей работали в эпоху:  

а) античной науки;  

б) средневековой магической науки;  

в) классической науки;  

г) постклассической науки.  

 

6. Какой из принципов соответствует общей теории относительности?  

а) свойства каждого физического тела определяются всеми остальными физическими телами во 

Вселенной и зависят от их расположения (принцип Маха);  

б) инертные свойства тела, например, его масса, не зависят от наличия или отсутствия других 

тел.  

 

7. Бифуркация — это:  

а) катастрофа;  

б) устойчивость динамической системы;  

в) качественная перестройка объекта при изменении параметров, от которых он зависит.  

 

8. В развитии научно-исследовательской программы И. Лакатос выделяет следующие стадии:  

а) прогрессивную и вырожденную;  

б) гипотетическую и доказательную;  

в) начальную и конечную.  

 

9. В науке выделяют следующие уровни познания:  

а) эмпирический и теоретический;  

б) логический и интуитивный:  

в) рациональный и трансцендентный.  

 

10. В теории познания Нового времени сформировалось два направления:  

а) материализм и идеализм;  

б) эмпиризм и рационализм;  

в) агностицизм и позитивизм.  

 



11. Из всех научных открытий и изобретений на долю науки ХХ в. приходится свыше:  

а) 50%;  

б) 70%;  

в) 90%.  

 

12. Закон трех стадий О. Koнта включает:  

а) - теологическую,  

- метафизическую,  

- позитивную;  

б) - античную,  

- средневековую,  

- нового времени;  

в) - мистическую,  

- эмпирическую,  

- рациональную.  

 

13. История науки есть последовательность периодов кумулятивного развития, прерывающаяся 

некумулятивными скачками, — считает в своей концепции:  

а) О.Конт;  

б) Т. Кун;  

в) Г.Спенсер.  

 

14. Область знания, исследующая способы, приемы, операции построения научного знания, на-

зывается:  

а) историей науки;  

б) методологией науки;  

в) философией науки.  

 

15. Представить Вселенную в качестве самой крупной и сложной системы, состоящей из мно-

жества элементов (подсистем) разного уровня сложности и упорядоченности позволяет прин-

цип:  

а) рационализма,  

б) эволюнионизма;  

в) системности.  

 

16. Представление о мире, согласно которому он имеет пространственно-временную структуру, 

в нем господствует причинная обусловленность и он подчинен небольшому количеству зако-

нов, называется:  

а) механицизмом;  

б) эмпиризмом;  

в) рационализмом.  

 

17. Представление о том, что в основе научного знания лежат абсолютно достоверные факты, 

называется:  

а) эмпирическим абсолютизмом;  

б) эмпирическим фундаментализмом;  

в) принципом достоверности.  

 

18. Представление о том, что в основе научного знания лежат ясные и отчетливые идеи, назы-

вается:  

а) рационалистическим фундаментализмом;  

б) идеализмом;  

в) позитивизмом.  

 



19. Преобразование классической науки, становление неклассического естествознания проис-

ходит в ходе ……………………глобальной научной революции.  

а) первой;  

б) второй;  

в) третьей.  

 

20. Признание равноправности процессов усложнения и деградации во Вселенной, признание 

наличия сходных черт в процессах роста порядка в любых открытых неравновесных системах 

характеризует:  

а) второй закон термодинамики;  

б) синергетику;  

в) теорию катастроф. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-

вых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Кри-

терием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных 

ответов: 

 от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

 от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов 

 
 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

1. Экспериментальный метод в науке.  

2. Классическая и неклассическая наука, сходство и различия.  

3. Создание нового информационного общества.  

4. Проблемы дистанционного и домашнего обучения.  

5. Особенности третьей научной революции.  

6. Особенности методологии научного познания. 

7. Уровни научного познания.  

8. Научно-исследовательские программы.  

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

Правильный ответ на во-

просы, демонстрирующий 

сформированные система-

тические знания 

Сформированные систематиче-

ские знания. Ответ обучающе-

гося верный или содержит не-

значительные недочеты 

Отсутствие знаний. Ответ 

обучающегося содержит 

грубые ошибки 

 

Практические задания 

 Пример практического задания 1. Классификация научных традиций и новаций по М. Розо-

ву. 



 

 Пример практического задания 2. Сформулируйте центральную проблему постпозитивизма. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процес-

се выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при реше-

нии различного уровня сложности задач. 

Явно сформиро-

ванные навыки, 

демонстрирующие 

правильные реше-

ния задач различ-

ного уровня слож-

ности. 

Отсутствие сформиро-

ванных навыков пред-

метной области, приво-

дящее к неверному ре-

шению задач  различного 

уровня сложности. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-1 Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию 

действий  

Сформированные система-

тические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компе-

тенции УК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компе-

тенции УК-1 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения в рамках компе-

тенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках ком-

петенции УК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета оп-

ределяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

Шкала оценивания:   

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического ма-

териала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практи-

ческой задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с реко-

мендованной справочной литературой;   

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Способы формирования компетенции Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции.  

Тема 1. Форсайт – инструмент активного 

исследования и формирования будущего. Концепция 

и понятийный аппарат. Теоретические основы 

форсайта, история, распространение, применение, 

текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология. 

Тема 4. Типология методов форсайта. Обратное 

сценирование; мозговой штурм; общественные 

панели; мастерские; сценирование; экспертные 

панели; феноменальное прогнозирование; опросы; 

обзор источников ; морфологический анализ; дерево 

релевантности,  ролевые игры; сканирование; 

игровые симуляции; SWOT-анализ; метод слабых 

сигналов; метод джокера; эталонный анализ ; 

библиометрический анализ; анализ временных рядов. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования  

Практические занятия.  

Тема 6. Команда форсайт-сессии.  

Тема 7. Разработка технологических дорожных карт 

и метод анализа последовательности разработки 

технологий. 

 

 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование 

Проведение 

диагностики 

группы  

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 10. Национальный научно-технологический 

форсайт России.  

Тема 11. Новые тенденции в российской практике 

форсайт-исследований. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование 

Вопросы для 

собеседования 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 16. Форсайт-исследования в России. 

Тестирование Вопросы для 

собеседования 

 

ПК* ПК** Лекции.  

Тема 2. Конечный продукт форсайт-проектов. 

Применение форсайт-проектов в формировании 

стратегии инновационного развития 

высокотехнологичных компаний. Приоритетные 

научно-технические направления. Практика 

применения форсайта. Стадии форсайта. Ромб 

методов форсайта.  

Тема 3. Классификация, преимущества и недостатки 

методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-

методов в зависимости от типов будущего. Форсайт 

экономики знаний. Форсайт-исследования на 

примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: 

принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. 

Форсайт рынка. Форсайт компетенций. 

Территориальный форсайт. Форсайт как 

стратегирование для компании. Форсайт для 

сообществ.  

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования 



Практические занятия.  

Тема 5. Сессия RapidForesight. 

Предпринимательский, организационный, 

технологический контур форсайт-сессии.  

Тема 8. Форсайт как технология реализации 

стратегии развития научной области (на примере 

конкретной предметной сферы).  

Тема 9. Форсайт в секторе образования. 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование. 

Проведение 

диагностики 

группы 

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 12. Развитие технологий форсайта.  

Тема 13. Рабочие документы форсайт-сессии 

Тема 14. Региональный форсайт.  

Тема 15. Построение форсайт организаций 

Глоссарий. 

Тестирование. 

Обзор 

источников  

Вопросы для 

собеседования 

  

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 17. Документы форсайт-сессии 

Тестирование  Вопросы для 

собеседования 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Название глоссария: «Основные понятия и принципы форсайта». Структура глоссария: 

Термин Определение Источник 

   
Термины: форсайт, сценарий будущего, тенденции, технологический форсайт, форсайт-

технология, форсайт-форум, форсайт-исследование, форсайт-проект, инновации, стратегия 

развития, вовлеченность, коммуникация участников, координация, согласие, прогноз, 

рекомендации,  «дорожная карта», глобальные вызовы, драйверы и др. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Разнообразие представленных 

определений и источников; раскрытие 

более 15 терминов; анализ и оценка 

представленных определений;  

уровень систематизации и 

оформления; наличие в работе 

собственных идей и определений  

Раскрытие более 15 терминов,  

содержание глоссария соответствует 

заданной теме, представлены и 

проанализированы различные точки 

зрения на понятия, соблюдены 

требования к  систематизации и 

оформлению 

Раскрытие менее 15 терминов, 

допущены  ошибки в 

составлении и оформлении 

глоссария 

 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

 

Выберите 4-5 научных статей (журналы «Инноватика и экспертиза», «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Современные проблемы науки и образования», «Форсайт» и др.), 

авторефератов диссертационных исследований, монографий, интернет-источников 

(https://ecfor.ru/publication/, http://www.unido.ru/rus/TFDoc, https://foresight.hse.ru/, 

http://ecsocman.edu.ru/), проанализируйте их и напишите обзор.  

Тематика, предлагаемая для обзора источников: 

1. Форсайт экономики знаний. 

2. Форсайт-исследования на примере индустрии 4.0. 

3. Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований. 

4. Развитие технологий форсайта. 

5. Обзор методов проведения форсайт-исследований. 

6. Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного развития.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Представлены основные 

достижения в описанной области; 

представлены основные спорные 

вопросы; исследуемая проблема 

описана с точки зрения разных 

наук; в обзор включены 

классические источники и свежие 

данные ; обзор структурирован, 

логичен и критичен; обзор 

содержит несколько разделов и 

выводы; содержит схемы, рисунки, 

диаграммы  

Продемонстрированы навыки 

самостоятельного анализа 

оригинальных текстов и 

формулирования 

рассматриваемых проблем, 

умение вычленять  ключевые 

понятия, представленные в 

первоисточниках, и сопоставлять 

взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и аргументировать 

собственное отношение к 

рассматриваемым вопросам. 

Отсутствие умений ясно и 

лаконично формулировать   

проблемы, рассмотренные в 

источниках, вычленять  

ключевые понятия, понимать 

их значение.  

Отсутствие способности  

сравнивать взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и 

аргументировать собственное 

отношение к рассматриваемым 

в первоисточниках вопросам. 

 

 

https://ecfor.ru/publication/,
http://www.unido.ru/rus/TFDoc,
https://foresight.hse.ru/,


ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ГРУППЫ 

 

Одним из условий создания подготовки и проведения форсайт-сессии является 

правильное распределение ролей и функций между членами команды: держатель 

коммуникаций с заказчиком; организатор форсайт-проекта; ведущий; модератор; сборщик; 

визуализатор; аналитик; администратор; логгер. В практике форсайт-сессий один человек 

реализует чаще всего несколько ролей. 

Задание. Определите функции участников форсайт-сессии (оформите в виде таблицы).  

Составьте классификацию ролей в проектной деятельности команды, опишите эти роли, 

наделите их функционалом, покажите схему социального взаимодействия в команде. В 

качестве примера (или аналогии) можно использовать тест Р.Белбина для распределения 

деловых ролей.  

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  

 

Пример тем мозгового штурма на форсайт-сессиях 

 

1. Форсайт компетенций: определение карты ключевых компетенций и 

специальностей, необходимых для долгосрочного развития отрасли, формирование образа 

образовательных программ, поддерживающих развитие.  

2. Отраслевой форсайт: выявление места отрасли в общей системе производства благ 

(системе разделения труда), перечня критических технологий или форматов организации 

деятельности, которые могут отрасль развивать или наоборот блокировать изменения, 

определение перспективных продуктов, которые отрасль может освоить или от производства 

которых должна отказаться. 

3. Форсайт рынка: выявление круга потребностей, которые пользователи будут 

удовлетворять теми или иными способами, анализ способов организации среды по 

удовлетворению этих потребностей и прогнозирование продуктов и способов их 

производства. 

4. Территориальный форсайт: выявление уникальной позиции рассматриваемого 

региона, по сути его конкурентного преимущества, экспертиза и реинжиниринг 

существующих стратегий развития территории и размещенных на ней предприятий. 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами форсайта; активность 

участия  в форсайт-сессии, большое 

количество внесенных 

предложений; интегрированность и 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие владение 

базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами 

форсайта; активность участия в 

форсайт-сесии; 

Отсутствие сформированных 

навыков в предметной области 

форсайта, низкая активность в 

работе группы, малое 

количество  количество 

внесенных предложений . 



междисциплинарность 

предложенного решения; 

инновационность полученного 

совместного решения. 

интегрированность,  

междисциплинарность и 

инновационность полученного 

совместного решения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16.  Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, владение 

научным и специальным 

аппаратом форсайта, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; 

качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; 

владение научным и 

специальным аппаратом 

форсайта; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность; 

высокое качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  

базового аппарата и  основных 

терминов; отсутствие владения 

научным и специальным 

аппаратом форсайта; не 

демонстрирует  четкость 

ответа, логичность, связность, 

доказательность, отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

 

ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ 

 



«Сценарий проведения форсайт-сессии»  
Вид работы Такт работы  Результат  

Общий пленар Описание цели и задач сессии. Выступления экспертов. Постановка на 

работу. Распределение на группы. 

 

Работа в группе Определение объекта, предмета (фокуса внимания) и границ карты 

будущего 

 

Работа в группе Формирование поля трендов. Работа с трендами.  

Работа в группе Формирование пространства нормативных актов, форматов, 

технологий 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего  

Работа в группе Формирование перечня субъектов. Выбор субъектов-акторов карты 

будущего. 

 

Работа в группе Определение угроз и возможностей для субъектов в текущей карте 

будущего 

 

Работа в группе Определение «разрывов» — мест на карте будущего, которые могут 

усилить выгоды и компенсировать угрозы для действующих субъектов. 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего с точками возможных 

изменений («разрывы», точки бифуркации). Ставки на будущее. 

 

Работа в группе Генерация идей изменений.  

Работа в группе Описание проектов изменений.  

Общий пленар Презентация проектов изменений. Приоритезация проектов изменений. 

Подведение итогов работы. Заявления об инсайтах (возникших в ходе 

работы «прорывных» идеях) 

 

  

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

активность участия, наличие 

коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать работу 

команды во время форсайт-сессии; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  на основе 

анализа научных достижений 

предметной области) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт на 

основе анализа научных 

достижений предметной области; 

генерирования новых идей в ходе 

форсайт-сессии; активность 

участия, демонстрация лидерской 

позиции, умения убеждать и 

организовать работу команды во 

время форсайт-сессии 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки 

дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

ходе форсайт-сессии; низкая 

активность в работе команды 

во время форсайт-сессии   

 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

2. Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  



Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур  

 

3. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 

1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и 

проектирование необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими 

допущениями, создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту 

или иную призму суперпозиции  

  

4. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония 

Б) Южная Корея 

В) Страны Евросоюза 

Г) Российская Федерация  

 

5. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм  

Б) экспертные панели  

В) моделирование 

Г) ранжирование  

Д) метод построения сценариев  

Е) метод «Дельфи» 

 

6. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры  

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры  

 

7. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

количественным:  А) интервью, Б) анализ взаимного влияния (cross-impact analysis), В) 

экстраполяция, Г) критические технологии, Д) обзоры литературы, Е) дорожная карта, Ж) 

моделирование, З) патентный анализ; И) морфологический анализ, К) «деревья 

соответствий», Л)  анализ и  

прогноз индикаторов методов  

 

8. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

9. Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

10. Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели ; Б) метод «Дельфи»; В) метод построения сценариев ; Г) SWOT - 

анализ 

  



11. О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

12. О каком форсайт-подходе  идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

13. В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп общества  

В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-маршрута, 

последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

14. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight?  

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, 

инструментов его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться 

по направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные 

варианты развития предмета исследования 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания 

обсуждаемого предмета 

 

15. Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика; Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти 

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

16. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 



 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б 1-А,В, 
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Г,Е 

1А,2Б, 

3В,4Г, 

5Д 

А А,Б, 

В,Д, 

Е 

Б,Д, 

Ж,И, 

Л 

Б,В, 

Ж,Л 

Б,Д, 

З,И, 

К,Л 

 

Б 

 

Б Норма

тивны

й 

Поиск

овый 

А,Г,  

Б,Д,  

Е,В 

 

1В,2А

3Б,4Г 

 

А-Е А 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: принципы, функции и направления применения форсайт-метода для поиска 

вариантов решения проблемной ситуации;   

Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; выполнять командные роли в ходе проведения форсайт-сессий; 

Владеть: навыками аргументированного выбора технологии форсайта на основе 

доступных источников информации.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования  

 

1. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 
1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и проектирование 

необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими допущениями, 

создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту или иную 

призму суперпозиции  

  

2. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония; Б) Южная Корея; В) Страны Евросоюза; Г) Российская Федерация  

 

3. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм ; Б) экспертные панели; В) моделирование; Г) ранжирование ;      

Д) метод построения сценариев; Е) метод «Дельфи» 

 

4. О каком форсайт-подходе идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

5. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight? 

(соотнесите этапы и функции) 

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, инструментов 

его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться по 

направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные варианты 

развития предмета исследования 



 

6. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

7. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Обзор источников 

  

 На основе анализа научных источников изучите реализацию проекта «Форсайт 

компетенций», реализованного в 2012-2015 гг. при поддержке Агентства стратегических 

инициатив при Президенте Российской Федерации. Часть проекта была выполнена при 

поддержке Министерства образования и науки РФ (ГК № 13.511.11.1002/176-11/2 

«Исследование долгосрочного спроса на кадры, обладающие компетенциями в сфере 

технологических инноваций»). Перед проектом стояли две задачи: во-первых, разработать 

методику определения востребованных компетенций будущего, а во-вторых – составить карту 

таких компетенций, в первую очередь, для высокотехнологических секторов (позднее было 

принято решение описать компетенции для всех основных секторов массовой занятости 

граждан РФ). По итогам исследования появился самый масштабный в мире перечень 

«профессий будущего» - около 190 профессий, которые с высокой вероятностью станут 

востребованными или возникнут в ближайшее десятилетие. Было принято решение создать 

материал, доступный массовому потребителю - в первую очередь, абитуриентам вузов и их 

родителям. Так родился «Атлас новых профессий». Проанализируйте содержание «Атласа 

новых профессий», его значение  и опишите  профессии уходящего и профессии будущего.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Не 

демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Задание 2. Проведение диагностики группы 

 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания обсуждаемого 

предмета 



Модерация – это технология групповой работы, в которой с помощью различных техник 

создаются благоприятные условия для принятия эффективного решения в группах 

специалистов различного профиля, с разной подготовкой и, зачастую, разными взглядами на 

рассматриваемую проблему. В качестве обобщенной цели модерации может выступать 

организация групповой работы в режиме сотрудничества при соблюдении равноправия ее 

участников. Модератор — ведущий процесса модерации, с нейтральной позицией и базовым 

знанием предметной области. Модератор должен: 

- обеспечить рабочий процесс; 

- обеспечивать коммуникацию участников; 

- управлять генерацией содержания. 

Модераторы несут полную ответственность за процесс и за результат. Рабочий процесс 

модератора протекает с использованием методов визуализации, вербализации, презентации и 

обратной связи. Задание. Составьте инструкцию действий модератора в процессе форсайт-

сессии. 

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Мозговой штурм «Форсайт компетенций» 
 Основные вопросы для проработки на сессии форсайта компетенций.  

1. Какие обстоятельства в наибольшей мере будут определять новые бизнес-процессы в 

вашей сфере? В числе обстоятельств — новые тренды, форматы, технологии.  

2. Какие новые рабочие задачи появляются в связи с этими обстоятельствами? Что 

работники должны будут делать из того, что они не делали раньше? К какой сфере это 

относится — к сфере сложного интеллектуального труда (разработка, управление) или к 

рутинным рабочим задачам (например, работа на производственном конвейере). 

3. Какие новые компетенции возникают? Что работник должен знать/уметь, чтобы 

суметь справиться с этими новыми рабочими задачами? 

4. Насколько востребованы будут эти компетенции? Должны ли ими владеть 

практически все работники отрасли, или же это узкоспециализированная компетенция, 

которая нужна определенному типу работников? 

5. Каким образом могут быть получены эти компетенции? Какие способы подготовки 

могут быть применены? Что нужно изменить или добавить в существующий процесс 

подготовки? В том числе — какие новые образовательные методы могут быть использованы 

при подготовке специалистов с требуемыми компетенциями? В каких системах 

профессиональной подготовки должны быть внедрены новые методы подготовки: среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование. 

6. Какие меры государственной поддержки должны быть реализованы, чтобы получить 

требуемые изменения в системе профессиональной подготовки? 

 



Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами; активность 

участия, выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-сессий, большое 

количество внесенных предложений; 

интегрированность и 

междисциплинарность предложенного 

решения; инновационность полученного 

совместного решения. 

Явно сформированные 

умения вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на 

основе методологии форсайт-

метода; выполнять 

командные роли в ходе 

проведения форсайт-сессий 

Отсутствие сформированных 

умений вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; 

выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-

сессий  

 

 

ПК* 

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и типологии форсайт-метода. 

Уметь: применять форсайт-технологии для  решения проблемных  ситуаций. 

Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных планово-прогнозных документов на 

основе анализа научных достижений профессиональной предметной области; генерирования 

новых идей в практической деятельности и в профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования 

 

 Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  

Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур 

  

 Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

 О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

 В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп 

общества  



В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-

маршрута, последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры 

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры 

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

 Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели, Б) метод «Дельфи», В) метод построения сценариев, Г) SWOT - 

анализ. 

 

 Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика;  Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти;  

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. От 0 до 9 правильных ответов – не зачет. От 10 до 16 правильных 

ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Мозговой штурм «Формирование поля трендов в форсайт-сессии» 

Тренд является базовой и организующей сущностью форсайта. «Начальные» тренды 

фиксируют «отправную точку» форсайта, а развитие этих трендов (и производных от них 

явлений) на карте времени задает ориентиры процесса наполнения форсайта. Остальные 

объекты вносятся на карту только относительно трендов как значимая точка развития или 

кульминация тренда, или как «ответ на вызов», задаваемый трендом.  

Все тренды можно свести всего к трем базовым типам: 

- изменение скорости процессов; 

- изменение масштабов наблюдаемого объекта (явления); 

- изменение проницаемости границ объектов. 

Тренд в форсайт-сессии - это: 

 объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного качественного 

или количественного изменения, развивающегося на протяжении хотя бы одного горизонта 

«карты времени»; 



 который проходит в «большой системе», надсистеме предмета форсайта — 

например, в транспорте и образовании по отношению к предмету «транспортное 

образование», или в стране в целом, если предметом является регион и т.д.  

 который имеет принципиально измеряемый (не обязательно уже измеренный) 

индикатор, изменяющийся в определенном направлении со временем. Например, «вытеснение 

человека из рутинной деятельности средствами автоматизации» теоретически может быть 

посчитано для каждого года, и тренд может быть объективно зарегистрирован. 

Суть работы в ходе такта — помещение на карту будущего «трендов» — основных 

тенденций, увеличивающих или уменьшающих свое влияние на предметную область. 

Модератор вводит понятие тренда через описание формулировки, состоящей из трех 

частей: 

 Первая часть — характеристика изменения явления. Например, «увеличение, 

рост, ускорение, уменьшение, замедление и т.д.»; 

 Вторая часть — описание явления. Например, «количества автомашин, скорости 

загрязнения окружающей среды, интереса к исследованиям в области искусственного 

интеллекта и т. д.»; 

Третья часть — указание на сферу или территорию, по отношению к которой 

формулируется тренд. Например, «в России, в мире, в науке, в пригородах по вечерам». 

Задание. Сформировать поле трендов в форсайт-сессии «Экологическая обстановка в 

Самарской области». 

  
Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении практической проблемной 

ситуации. 

Сформированное умение по 

решению проблемной 

ситуации ; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Дорожное картирование 

В составе команды проанализировать контекст будущего в области технологий 

профессионального образования по конкретному направлению (специальности) и составить 

дорожную карту («Карту будущего»).   



Тренд - тенденция, объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного 

качественного или количественного изменения какого-либо явления, развивающегося на 

протяжении хотя бы одного горизонта. Возможности — последствия развития тренда, 

которые оказывают положительное влияние, создают новые перспективы. Угрозы - 

негативные последствия развития тренда. Формат специалиста - кадровый ответ на «вызов» 

тренда. Технология подготовки - отдельное технологическое решение или пакет 

технологических решений, позволяющих получить нужный формат в условиях развития 

определённого тренда. После завершения работы с картой  выбрать 2-3 наиболее эффективные 

технологии подготовки специалиста по данному направлению (специальности) и 

сформулировать форсайт-идею.  

 

Таблица 1 — Шаблон «Карта будущего» 
Временной горизонт Тренд 

 

Возможности и 

угрозы 

Формат 

специалиста 

Технологии 

подготовки 

Я
 -

 в
ы

п
у

ск
н

и
к
 

ш
к
о

л
ы

 

Ближний  В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

Я
 -

 с
ту

д
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т 

в
у

за
 

Средний  В.:   

У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

Я
 -

 м
о

л
о

д
о

й
 

сп
ец

и
ал

и
ст

 

Дальний  В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; активность участия, 

наличие коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать 

работу команды; умение видеть 

причинно-следственные связи; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных документов) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт  и 

иных планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной предметной 

области; генерирования новых 

идей в практической 

деятельности и в 

профессиональной предметной 

области 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки дорожных 

карт  и иных планово-

прогнозных документов на 

основе анализа научных 

достижений профессиональной 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

практической деятельности и в 

профессиональной предметной 

области  

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 



 

Вопросы для собеседования 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16. Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов; 

владение научным и специальным 

аппаратом, использование 

общенаучных и специальных 

терминов; качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; владение 

научным и специальным 

аппаратом; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность, 

воспроизводит конкретные 

факты; высокое качество ответов 

на дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  базового 

аппарата и  основных терминов; 

отсутствие владения научным и 

специальным аппаратом; не 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, не 

воспроизводит конкретные факты; 

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в Отсутствие умений в рамках компетенции 



рамках компетенции УК* УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий (посещение лекций, 

конспектирование дополнительной и специальной литературы, участие 

в оценке результатов обучения других и самооценка, участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 50 баллов 

 Тестирование  до 20 баллов 

Выступление на семинарском занятии (участие в мозговом штурме, 

дорожном картировании, проведении диагностики группы) 

до 20 баллов 

Подготовка глоссария  до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов 

 Обзор источников  до 10 баллов 

Презентация командного проекта  до 20 баллов 



4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до 20 баллов 

(дополнитель

но) 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося в течение 1 

семестра: 

  100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

  100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Форсайт: теория, методология, 
исследования"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименовани

е 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора Текущий контроль Итоговая 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции и практические 
занятия:  
Тема 1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы. 
Тема 2. Понятие социальной 
сети. История создания 
социальных сетей, 
технические принципы и 
особенности 
функционирования. 
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-
сообщества: сравнительный 
анализ. 
Тема 5. Понятие эффекта 
сети (закон Меткалфа). 
Тема 6. Социализация и 
сетевой эффект. Их влияние 
на функционирование 
социальных сетей.  
Тема 7. Просоциальные 
компоненты деятельности 
интернет-сообществ.  

Тест, работа в малых 
группах, групповое 
решение творческих 
задач, разработка 
глоссария 
 

Вопросы к 
зачету и 
задания 
 

Самостоятельная работа.  
Тема 1.1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы. 
Тема 4.1. Оффлайн- и 
онлайн-сообщества: анализ 
основных характеристик. 
Тема 5.1. Понятие эффекта 
сети (закон Меткалфа). Тема 
8.1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы.  

Устный опрос Вопросы к 
зачету и 
задания 



УК* УК** Лекции и практические 
занятия:  
Тема 3. Основные сетевые 
эффекты коммуникации. 
Тема 8. Количественные и 
качественные показатели 
социологического анализа 
социальных сетей.  
Тема 9. Методы 
социологического анализа 
социальных сетей: 
характеристика и 
особенности применения.  

Тест, работа в малых 
группах, разработка 
глоссария 
 
 

Вопросы к 
зачету и 
задания 
 
 

Контролируемая 
самостоятельная работа.   
Тема 8.1. Количественные и 
качественные показатели 
социологического анализа 
социальных сетей.  
Тема 9.1. Методы 
социологического анализа 
социальных сетей: 
характеристика и 
особенности применения. 

Устный опрос  Вопросы к 
зачету и 
задания 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример задания 1 

 
Вопросы для устного зачета 

 
1. Определение виртуального сообщества: особенности формирования и жизненный 
цикл. 
2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни. 
3. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ. 
4. Охарактеризуйте онлайн- и оффлайн-сообщества. 
5. Социальные сети: определение и этапы их развитиям, принципы технической и 
социальной организации. 
6. Сетевой эффект в развитии виртуальных сообществ. 
7. Разновидности виртуальных сетей и их разновидности. 
8. Проявление сетевого эффекта в социализации. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы.  
Демонстрирует умение анализировать 
вопросы из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.  



Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 

 

Пример задания 2 
 

Тест  
 

1. Современные социальные сети позволяют выстраивать отношения с…? 
а) высоким уровнем обязательств;  
б) низким уровнем обязательств;  
в) без каких-либо обязательств. 

 
2. Какие четыре принципа коммуникации в социальных медиа являются значимыми 
согласно концепции Д. Тапскотта (отметьте четыре варианта ответа)?  

а) интерактивность; 
б) открытость платформы;  
в) коворкинг; 
г) пиринг; 
д) краудсорсинг;  
ж) эксклюзивность;  
з) приватность.  

 

3. Каково назначение эмотикона в интернет-коммуникации?  

а) отражает идентичность пользователя; 
б) усиливает содержательную составляющую сообщения;  
в) придает эмоциональную окраску сообщениям. 

 

4. Назовите автора книги «Галактика Интернет», в которой рассматривается 
культура Интернета, электронный бизнес, виртуальные сообщества: 

а) H.Больц; 
б) М.Маклюэн;  
в) Г. Рейнгольд;  
г) М.Кастельс. 

 
5. Как называется среда с прямым или косвенным дополнением физического 
мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи гаджетов? 

а) виртуальная реальность;  
б) физическая реальность;  
в) дополненная реальность. 

 
6. Какую игру из нижеперечисленных используют университеты и фирмы в 
образовательной практике:  
а) «Веселый фермер»;  
б) «Шарики»; 
в) «Second Life»; 
г) «World of Tanks». 



 

7. В какой последовательности формируется компьютерная зависимость 
(расположите стадии в правильной последовательности, указав соответствующие 
буквы). 
а) стадия зависимости;  
б) стадия привязанности;  
в) стадия увлеченности;  
г) стадия легкой увлеченности.  

 

8. Кто является авторами термина «blog»?  

а) Й. Баргер и П. Мерхольц;  
б) Б. Гейтс и С. Возняк;  
в) М. Цукерберг и П. Дуров;  
г) С. Брин и Л. Пейдж.  
 
Ключ к тесту: 
1 - б 
2 – а, б, в, г 
3 – в  
4  – б  
5 - а 
6 - в 
7 - г, в, а, б 
8 - а 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 
на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

От 0 до 5 правильных ответов – не зачтено.   
От 6 до 10 правильных ответов – зачтено.  

 
Пример задания 3 

 
Творческий проект (ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ)  
 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека. Подобрать 3 статьи из 

периодических социологических журнала, в которых автор(авторы) исследуют 
социальные сети и/или виртуальные сообщества, выделить социологические 
методы, которые использованы в статье и дать их характеристику, особое 
внимание уделив их возможностям и ограничениям. 

Результаты проекта необходимо отразить в презентации (10 слайдов). Критерии 
оценивания: 

• знание материала, изложенного в рекомендованных источниках. 
• умение найти информацию, на заданную тему и реально отражающую 

проблему, связанную с новыми медиа и интернет-пространством; 
• провести анализ текстов статей, выделив социальную проблему и актуальные 

для исследования социологические метод(ы); 



• способность критически воспринимать информацию, 
•  проводить ее анализ: выделены и охарактеризованы достоинства и недостатки 

социологического изучения выделенной проблемы;  
• грамотность оценки применения социологических методов для изучения 

выделенной проблемы.  
 

- 5 баллов («отлично») – в групповом проекте отражены все оцениваемые 
критерии. 

- 4 балла («хорошо») – в групповом проекте отражены 4 оцениваемых 
критериев. 

- 3 балла («удовлетворительно») – в групповом проекте отражены 3 
оцениваемых критерия. 

- 1 балл, 2 балла («неудовлетворительно») – в групповом проекте 
отражены 1-2 оцениваемых критерия.  

 
Пример задания 4 

 
Разработка глоссария 

 
Название глоссария: Основные понятия цифровой социологии, используемые при 

изучении социальных сетей.  
 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: новые медиа, социальные медиа, трансмедиа, гипермедиа, web 2.0, 

социальная сеть, виртуальная реальность, дополненная реальность, блог, компьютерная 
зависимость, эмотикон, троллинг, флейм, флуд, конвергенция, фолловер, лонгрид.  

 
Критерии выставления оценки: 

«зачтено» - разнообразие представленных определений (разнообразие источников), 
систематизация понятий, наглядное оформление, грамотное библиографическое 
описание источников; 
«незачтено» - в глоссарии мало терминов, низкий уровень систематизации и 
оформления. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
ПК*  
 
Знать: - на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 
эффекты сетевой коммуникации и их влияние на функционирование социальных сетей, а 
также просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ;  
 
Уметь: - собирать и анализировать базы информационных данных о социальных сетях и 
интернет-сообществах на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области для генерирования новых идей;  
 



Владеть: - методами социологического анализа социальных сетей и интернет-сообществ на 
основе анализа научных достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и 
сравнительная характеристики.  

2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  
3. Эффекты сетевой коммуникации.  
4. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  
5. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  
6. Типология социальных сетей: социологический анализ.  
7. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные 

характеристики.  
8. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 
9. Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Знание основных 
понятий сетевой 
коммуникации и их 
влияние на 
функционирование 
социальных сетей и 
определение путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме. 

Сформированные 
знания об основных 
понятиях сетевой 
коммуникации и их 
влияние на 
функционирование 
социальных сетей и 
определение путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме. 

Отсутствие знаний об 
основных понятиях 
сетевой коммуникации 
и их влияние на 
функционирование 
социальных сетей и 
определение путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задание 1.  
Дайте характеристику понятию одной на выбор социальной сети, определив ее целевую 
аудиторию и особенности функционирования (основные данные соберите и 
проанализируйте из разных интернет-источников)? При выполнении задания используйте 
следующие цифровые ресурсы: Медиалогия (https://www.mlg.ru/), Brand Analytics (https://br-
analytics.ru/).  
Задание 2.  
Какие виды социальных сетей вы знаете? Дайте им краткую характеристику.  
 

Критерий Зачтено 
 

Не зачтено 
 

Умение собирать и 
анализировать 
базы 
информационных 
данных о 
социальных сетях 
и интернет-

Сформированное умение 
собирать и анализировать 
базы информационных 
данных о социальных 
сетях и интернет-
сообществах и 
способность использовать 

Отсутствие умения 
собирать и 
анализировать базы 
информационных 
данных о социальных 
сетях и интернет-
сообществах и 

https://www.mlg.ru/
https://br-analytics.ru/
https://br-analytics.ru/


сообществах и 
способность 
использовать 
цифровые методы 
в описании и 
решении 
социально-
гуманитарных 
задач. 

цифровые методы в 
описании и решении 
социально-гуманитарных 
задач. 

способность 
использовать цифровые 
методы в описании и 
решении социально-
гуманитарных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Задание.  
Задание 1. Объясните, в чем заключается социологический подход к изучению виртуальных 
сообществ. В чем заключается его специфика?  
Задание 2. Проведите сравнительный анализ оффлайн- и онлайн-сообществ.  
 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Владение 
методами 
социологического 
анализа 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ на 
основе 
информационного 
поиска и 
определения путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме; 
способность 
использовать 
цифровые методы 
в описании и 
решении 
социально-
гуманитарных 
задач.  

Сформированные навыки 
владения методами 
социологического 
анализа социальных сетей 
и интернет-сообществ на 
основе информационного 
поиска и определения 
путей решения 
профессиональных задач 
в цифровой форме; 
способность использовать 
цифровые методы в 
описании и решении 
социально-гуманитарных 
задач.  

Отсутствие 
сформированных 
навыков владения 
методами 
социологического 
анализа социальных 
сетей и интернет-
сообществ на основе 
информационного 
поиска и определения 
путей решения 
профессиональных задач 
в цифровой форме; 
способность 
использовать цифровые 
методы в описании и 
решении социально-
гуманитарных задач.  

 
 
УК* 
 
 
Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как «цифровое общество», 
«сетевая коммуникация», «социальная сеть», «интернет-сообщество», а также их 
взаимосвязь и виды;  
 
Уметь: - применять на практике способы оценки социальных сетей и интернет-сообществ 
для поиска стратегии действий поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода;  
 



Владеть: - методами оценки количественных и качественных показателей социальных сетей 
и интернет-сообществ для выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
Задание 1. Сформулируйте определение виртуального сообщества. Как оно формируется и 
каков его жизненный цикл? Приведите примеры конкретных виртуальных сообществ и 
дайте им характеристику.  
Задание 2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни: сформулируйте 
их отличия от реальных социальных сообществ.  
 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Знание 
особенностей 
функционирования 
«цифрового 
общества» как 
особой социальной 
среды, понимание, 
совершенствование 
и применение 
современного 
инструментария в 
ходе его 
исследований в 
рамках 
профессиональной 
деятельности.  

Сформированные 
знания об 
особенностях 
функционирования 
«цифрового 
общества» как особой 
социальной среды, 
понимание, 
совершенствование и 
применение 
современного 
инструментария в 
ходе его исследований 
в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие знаний об 
особенностях 
функционирования 
«цифрового 
общества» как особой 
социальной среды, 
понимание, 
совершенствование и 
применение 
современного 
инструментария в 
ходе его исследований 
в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задание 1. Объясните, в чем заключается социологический подход к изучению виртуальных 
сообществ. В чем заключается его специфика?  
Задание 2. Проведите сравнительный анализ оффлайн- и онлайн-сообществ.  
 

Критерий Зачтено 
 

Не зачтено 
 

Умение применять 
и 
совершенствовать 
современный 
инструментарий 
изучения 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ для 
поиска стратегии 
действий в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированное умение 
применять и 
совершенствовать 
современный 
инструментарий изучения 
социальных сетей и 
интернет-сообществ для 
поиска стратегии 
действий в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие умения 
применять и 
совершенствовать 
современный 
инструментарий 
изучения социальных 
сетей и интернет-
сообществ для поиска 
стратегии действий в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 



Задание 1.  
Выделите и охарактеризуйте позитивные и негативные последствия функционирования 
социальных сетей на повседневную жизнь человека? Какая тенденция, на ваш взгляд, 
оказывается важнее для современного общества? (Аналитический обзор строится на основе 
научных статей с использованием вторичного анализа социологических данных. Для его 
написания используйте данные социологических центров (таких, как ФОМ, ВЦИОМ), а 
также статьи из журнала «Цифровая социология» (https://digitalsociology.guu.ru/jour).  
Предложите свой позитивный и негативный сценарий дальнейшего развития социальных 
сетей в зависимости от выбранной вами тенденции?  
 
Задание 2.  
Что такое варез-сообщество? В чем заключается специфика его деятельности? Соберите 
информацию и проанализируйте ее о подобных виртуальных сообществах.  
 
Задание 3.  
Провести сравнительный анализ электронных петиций, представленных на портале по 
выбранной теме. Сравнительный анализ необходимо проводить с учетом уровня проблемы 
(федеральный, региональный, муниципальный).  
 
 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Владение 
цифровыми 
методами 
аналитики 
функционирования 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ для 
совершенствования 
и применения 
современного 
инструментария в 
ходе его 
исследования в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные навыки 
владения цифровыми 
методами аналитики 
функционирования 
социальных сетей и 
интернет-сообществ для 
совершенствования и 
применения 
современного 
инструментария в ходе 
его исследования в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие 
сформированных  
навыков владения  
цифровыми методами 
аналитики 
функционирования 
социальных сетей и 
интернет-сообществ для 
совершенствования и 
применения 
современного 
инструментария в ходе 
его исследования в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

 
 
 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного опроса, состоящего из 2 частей 
 

Часть 1. Собеседования по основным понятиям курса 

ПК* 
 

https://digitalsociology.guu.ru/jour


1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и 
сравнительная характеристики.  

2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  
3. Эффекты сетевой коммуникации.  
4. Дайте определение виртуального сообщества.  
5. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ: общая 

характеристика.  
6. Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ.  
7. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  
8. Типология социальных сетей: социологический анализ.  
9. Проанализируйте одну из социальных сетей на выбор: общая характеристика (время, 

создания, специфика организации сообществ и особенности коммуникации), 
исследовательские практики. 

10. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  
11. Проанализируйте просоциальные аспекты деятельности интернет-сообществ.  
12. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные 

характеристики.  
13. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 
13.Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  
14.Основные отличия онлайн исследования от классического социологического 
исследования.  
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
Знание основных понятий 
сетевой коммуникации и их 
влияние на функционирование 
социальных сетей.. 

Сформированные знания об 
основных понятиях сетевой 
коммуникации и их влиянии на 
функционирование социальных 
сетей. 

Отсутствие знаний об основных 
понятиях сетевой коммуникации и 
их влиянии на функционирование 
социальных сетей. 

 
 

Часть 2. Выполнение одного практического задания на выбор  

УК* 
Примеры заданий  
Задание 1. Выделите и охарактеризуйте позитивные и негативные последствия 

функционирования социальных сетей на повседневную жизнь человека? Какая тенденция, 
на ваш взгляд, оказывается важнее для современного общества? (Аналитический обзор 
строится на основе научных статей с использованием вторичного анализа социологических 
данных. Для его написания используйте данные социологических центров (таких, как 
ФОМ, ВЦИОМ), а также статьи из журнала «Цифровая социология» 
(https://digitalsociology.guu.ru/jour).  

Задание 2. Предложите свой позитивный и негативный сценарий дальнейшего 
развития социальных сетей в зависимости от выбранной вами тенденции?  
 

Примеры заданий  
Задание 1. Что такое варез-сообщество? В чем заключается специфика его 

деятельности? Соберите информацию и проанализируйте ее о подобных виртуальных 
сообществах.  

https://digitalsociology.guu.ru/jour


Задание 2. Провести сравнительный анализ электронных петиций, представленных 
на портале по выбранной теме. Сравнительный анализ необходимо проводить с учетом 
уровня проблемы (федеральный, региональный, муниципальный).  

 
Шкала и критерии оценивания 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии Зачтено Не зачтено 
Умение применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ. 

Демонстрирует умение 
применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ. 

Не способен обоснованно 
применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ.  

Владение цифровыми методами 
аналитики функционирования 
социальных сетей и интернет-
сообществ.  

Демонстрирует владение 
цифровыми методами аналитики 
функционирования социальных 
сетей и интернет-сообществ.  

Не владеет цифровыми методами 
аналитики функционирования 
социальных сетей и интернет-
сообществ. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

5.  
Код и наименование 

компетенции Критерии оценивания результатов обучения 

 Зачтено  Не зачтено 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции УК* 

 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. На зачете оценивается 

работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки 



самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению практических 
задач.  

В ходе промежуточной аттестации оценка «зачтено» и «не зачтено» выставляется в 
следующих случаях:  

– оценка «зачтено» выставляется в случае, если теоретическое содержание курса 
освоено практически полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется в случае, если теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии.  
 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа социальных сетей и 
интернет-сообществ"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Тема 3. Системы  
дифференциальных уравнений 
первого порядка.  Методы 
решения и условия 
устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 
Тема 4. Системы линейных 
дискретных уравнений первого 
порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распределённым 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Практические занятия. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
-Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей:  
МодельКалдора торгового цикла;  
Гамильтоновы динамические 
системы в экономике. 
-Компьютерное моделирование 
для нелинейных моделей: 
Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Калдора торгового 
цикла;  Гамильтоновы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 
Самостоятельная работа. 
-Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
- Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Модель Калдора 
торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 
Нелинейные динамические 
модели. 

Практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

ПК* ПК** Лекции. 
Тема 1. Линейные 
дифференциальные уравнения 
первого порядка и приводящиеся 
к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс 
достижения равенства между 
спросом и предложением на 
рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. Линейные 
дифференциальные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
Тема 2. Линейные разностные 
уравнения первого порядка. 
Некоторые экономические 
приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений.  
Линейные разностные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов. 

Практические занятия. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений. 
- Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: Модель 
Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
-Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



- Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
- Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений; 
- Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов; 
- Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»; Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

 
* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара? Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  



13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Пример практического задания  

 
Задание. Рассмотреть модификацию паутинообразной модели динамики спроса и 
предложения (модель с двойным распределенным запаздыванием). Предполагается, что 
товаропроизводитель при описании объема предложения ориентируется не на цену 
предыдущего периода, а на некоторое среднее значение цены за два предыдущих периода: 

 1 1(1 ) ,0 1.t t tS S r P rP r       

Равновесие на рынке определяется из уравнения 1 1( )t tD P S  . 

Функции спроса и предложения предполагаются линейными.  
Вывести уравнение, описывающее динамику цены. Найти стационарное решение 
полученного уравнения и выяснить, при каких значениях параметра r оно обладает 
свойством притяжения. Выяснить, в каких случаях переходный процесс будет иметь 
колебательный характер. Обосновать выводы. 
 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 
Задание выполнено верно, 
сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 
выполнено или выполнено со 
значительными ошибками  

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать:  
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оптимальных решений; 
Уметь:  
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и находить 
оптимальное решение; 
Владеть: 
навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников с 
целью выработки способа разрешения проблемной ситуации. 
 
ПК* 
Знать:  
основные принципы научного исследования, проблематику современных направлений 
профессиональной предметной области, методы решения стоящих перед наукой задач; 
Уметь:  
самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение задач 
профессиональной предметной области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи; 
Владеть: 
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и решения задач 
исследовательского характера, основываясь на современных научных достижениях. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

3. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

4.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

5. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

6. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

7. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

8. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

9. Каким уравнением описывется процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  



10. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

11. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

12. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

13. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

14. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

16. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

17. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

18. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

19.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

20. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

21. Какие модели торговых циклов вам известны? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть производство какого-либо продукта х 
управляется некоторым руководителем y, принимающим решение о скорости  
производства. В свою очередь поведение руководителя y управляется руководителем 
второго ранга, принимающим решение о том, как надо менять  скорость производства. 
Генеральный руководитель в этой модели реализует обратную связью Он желает достичь 
уровня X величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в 
положительную сторону, если уровень X не достигнут, и в отрицательную, если он 
превзойден. Изучить устойчивость точки равновесия трехступенчатой системы 
управления 
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Пример практического задания. Построить графики решений и фазовый портрет 
системы, моделирующей выравнивание цен по уровню актива  
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Дать трактовку полученных результатов. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся.  

Сформированное умение  Отсутствие умения  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть динамика фактической инфляции p и  
инфляционных ожиданий π описывается системой уравнений второго порядка 

2 1

p

b a p a



 



  



  

Найти общее решение данной системы и установить характер точки равновесия. 
Рассмотреть все возможные случаи соотношений между параметрами a1, a2. 
 
Пример практического задания.  Даны три уравнения макроэкономической динамики:  

выпуска реального продукта Q aQ , где a – темп прироста ВВП; 

бюджетного дефицита d kQ , где k –удельный вес дефицита в продукте; 

удельного веса накопленного долга к ВВП D Q . 

Полагая, что величина долга есть накопление бюджетного дефицита D d , представить 
модель динамики долга в виде дифференциального уравнения. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся.  

Явно сформированные 
навыки  

Отсутствие сформированных 
навыков  

 
Пример заданий для тестирования 

УК* 

1. Основной метод исследования экономических систем – это метод…  
А. классификации  
Б. имитации  
В. моделирования  
Г. редуцирования 

 



2. Соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта называется:  
А. динамичность  
Б. адекватность  
В. правильность  
Г. устойчивость 

 

3. Модели, описывающие изучаемые системы в развитии, называются:  
А. статические  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

4. Модели, учитывающие влияние случайных величин на исследуемый объект, называются:  
А. детерминированные  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

5. Декомпозиция системы  - это 

А. замена нелинейной системы линейной. 
Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 
В. проверка адекватности модели. 
Г. разделение системы на независимые подсистемы. 
 

6. По учету фактора времени модели подразделяются на:  
А. детерминированные и стохастические  
Б. статические и динамические  
В. открытые и замкнутые  
Г. макроэкономические и микроэкономические 

 

7. Укажите противоположный классификационный признак  
L1: динамические   R1: стохастические  
L2: открытые   R2: теоретико-аналитические  
L3: детерминированные  R3: статические  
L4: прикладные   R4: замкнутые 

 

8. Модель экономического роста Харрода-Домара  
А. макроэкономическая, динамическая, линейная  
Б. макроэкономическая, статическая, линейная  
В. микроэкономическая, динамическая, нелинейная  
Г. микроэкономическая, статическая, нелинейная 

 

9. Модель Солоу  
А. макроэкономическая, динамическая, детерминированная  
Б. макроэкономическая, статическая, стохастическая  
В. микроэкономическая, статическая, стохастическая  
Г. микроэкономическая, статическая, детерминированная 

 



10. Какое из приведенных ниже действий не является конечной целью исследования 
социально- экономических систем?  

А. анализ экономических объектов и процессов, оценка их эффективности  
Б. создание математической модели  
В. экономическое прогнозирование, т.е. предвидение развития экономических 

процессов  
Г. выработка оптимальных управленческих решений на различных уровнях 
хозяйственной иерархии 

 

ПК* 

11. Чему равна сумма эластичностей  выпуска по труду и по фондам     в 

производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? Ответ запишите в виде целого 
числа. 

 

12. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

13. «Золотое правило накопления» в модели Солоу заключается в том, что надлежащим 
выбором нормы   накопления можно максимизировать среднедушевое потребление в 
стационарном режиме. Чему должна быть равна оптимальная норма накопления  в 

случае производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? 

А. нулю 
Б. единице 

В. эластичности выпуска по фондам   α 
 

14. Установите соответствие  вида модели и характера изменения изучаемой величины 

L1:  
dx

qx
dt

     R1: с постоянным темпом роста 

L2: 
dx

a
dt

     R2: гиперболического роста 

L3:  
dx

a bx
dt

      R3:  с линейно убывающей скоростью 

роста 

L4  2dx
ax

dt
     R4: с постоянной скоростью роста 

 

15. Паутинообразная модель рынка  является 

А. непрерывной 
Б. дискретной 

16. К какому типу относится Модель Самуэльсона делового цикла  
А. линейная, непрерывная, второго порядка  



Б. линейная, дискретная, второго порядка  
В. нелинейная, дискретная, первого порядка  
Г. нелинейная, дискретная, первого порядка 

17. Вставить недостающее слово: 

Динамические экономические системы с непрерывным временем описываются  

_________ уравнениями. 

А. дифференциальными 

Б. разностными 

 

18. Установить соответствие между видом  и типом модели  

L1: 
dx

x
dt

    R1: Одномерная, дискретная, нелинейная  

L2: 1 , 1t ty y   
     R2: Многомерная, дискретная, линейная  

L3:  
2

dx
y x

dt

dy
x y y

dt

 

  

  

  

  R3: Одномерная, непрерывная, линейная 

L4:   1

1

t t t

t t t

x x y

y x y

 

 




 

 
  R4: Многомерная, непрерывная, нелинейная 

 

19. Модель Леонтьева «затраты-выпуск» является 

А. статической 
Б. динамической  

 

20. Экономический показатель, на основании которого осуществляется выбор наилучшего 
управленческого решения, называется  

А. целевая функция  
Б. выборочная статистика  
В. допустимое управление  
Г. допустимая траектория 

 

  
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием 
зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов:  

от 0 до 13 правильных ответов – «не зачтено», 
от 14 до 20 правильных ответов – «зачтено». 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 
менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 
проведение процедуры промежуточной аттестации в форме собеседования. 

 
Пример вопросов к зачету 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответы на вопросы в ходе 
собеседования 
 

Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 
Активное использование изученного 
материала при ответах на вопросы. 
Каждое основное утверждение 
подкреплено соответствующими  
примерами.. 

Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 
Отсутствие использования 
изученного материала при ответах 
на вопросы. 
Каждое основное утверждение не 
подкреплено примерами. 

 

Пример практического задания  

 

Задание: Используя модель Солоу, обосновать оптимальный выбор нормы накопления 
для максимизации среднедушевого потребления в стационарном режиме. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное самостоятельное выполнение 
практических заданий, демонстрирующее 
сформированные  умения и навыки 
обучающихся 

Сформированные умения и 
навыки. 
Задание выполнено. 

Отсутствие умений и навыков. 
Задание не выполнено или 
выполнено с грубыми 
ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

УК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции  УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции УК* 

ПК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК* 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 
зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, либо имеются существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая динамика"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ.  

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Нормативно-правовое   регулирование 

профессиональной деятельности   в РФ. 

Самостоятельная работа: 

Нормативно-правовое регулирование 

профессиональной деятельности в РФ. 

Виды и стандарты профессиональной 

деятельности в РФ. 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 

ПК* ПК** Лекции: 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия:  

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 



Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование и научная организация труда в 

современных организациях. 

Организация рабочего места. 

Формирование доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы  карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 Примерный перечень тем рефератов: 

1. Понятие профессиональной деятельности и ее  виды.. 

2. Правовые основы профессиональной деятельности. 

3. Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности. 

4. Макроэкономическая и внешнеэкономическая среда профессиональной деятельности. 

5. Микро и нано среда профессиональной деятельности. 

6. Тенденции развития российского рынка труда. 

7. Региональные рынки труда. 

8. Конкурентоспособность российских работников на современных рынках труда.  

9. Запросы современных работодателей на рынке труда. 

10. Организационно-правовые правовые формы предприятий и организаций. 

11.  Организация труда и рабочих мест в различных видах деятельности. 

12. Тайм менеджмент на производстве, в учебе и личной жизни. 

13. Системы нормирования труда. Особенности нормирования труда в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

14. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной деятельности. 

15. Проблемы охраны труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Системы стимулирования труда в профессиональных видах деятельности. 

17. Формы и системы оплаты труда в современной российской экономике. 

18. Процедуры ценки персонала в современных организациях. 

19. Оценка и факторы эффективности труда 

20. Карьера,  ее виды и факторы.  

 

Шкала и критерии оценивания задания  

 Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Кейнсианская модель рынка труда исходит из того , что спрос на рабочую силу является 

функцией : 

А) предложения труда 

Б) уровня заработной платы  

В) банковского процента  

Г)совокупного спроса 

 

2. Безработица,  вызванная замещением труда машинами называется 

А) фрикционной ( добровольной) 

Б) структурной 

В) циклической 

Г) технологической  

 

3.По механизмам разработки нормы труда бывают: 

А) нормы времени и нормы обслуживания 

Б) эмпирические и  опытно-статистические 

В) исследовательские и расчетно-аналитичесие 

Г) нормы выработки и нормы времени обслуживания 

 

4) Уровень оплаты труда при повременной форме  оплаты труда  зависит от 

А) величины произведенной продукции, оказанных услуг. 

Б) отработанного времени 

В) квалификации работников 

Г)  выполнения нормативов  труда в течении рабочего времени 

 

5.Условиями применения сдельных систем оплаты труда являются: 

А) возможность количественного измерения  результата труда  

Б) возможность измерения качества труда 

В) необходимость стимулирования  производительности труда  

Г) высокая зависимость результата труда от используемой техники и технологии 

 

6. К объективным факторам непрерывного профессионального обучения в организациях ( 

переподготовки и  повышения квалификации кадров  ) относятся : 

А) совершенствование технологии производства  

Б) развитие интеллектуальных способностей работника 

В) изменение спроса на рынке и производственной программы 

Г) стремление работника к самосовершенствованию 

 

7. Соответствие  работника  требованиям работодателя при приеме на работу определяется на 

основе  

А) анализа документов 

Б) собеседования 

В) практического задания  

Г) используется все перечисленное 

  

8. Соответствие работника конкретному занимаемому рабочему месту или должности 

диагностируется во время процедуры:  

А) сертификации кадров 

Б) аттестации кадров 

В) переподготовки кадров 



Г) расстановки кадров  

 

9) Аттестация кадров как управленческая процедура оценивает 

А)  трудовые поступки осуществленные в течение всего периода трудовой деятельности 

Б)   квалификацию работника, приобретенную к дате проведения аттестации 

В) соответствие знаний и умений  работника занимаемой должности  

Г) возможность продолжения использования специалиста в данной должности 

 

10. Профессиональная карьера это 

А) смена рабочих мест  

Б)  фиксируемые этапы профессионального роста  

В) последовательное изменение занимаемых должностей 

Г) переподготовка  работника  

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

 

 

Пример практического задания:  

_____Подготовьте аналитическую записку  на тему «Тенденции развития современного 

рынка труда в РФ», в которой приведите фактические данные характеризующие  спрос и 

предложение на российских рынках труда, проанализируйте  тенденции и факторы их 

изменения, оцените состояние  рынка труда в с сфере вашей профессиональной деятельности   

и рыночные риски в ней возникающие. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения данного  задания, 

обучающийся демонстрирует умение на 

основ доступной информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной деятельности, выявлять 

природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности, анализировать риски и 

ограничения в профессиональной 

деятельности 
 

Сформированное умение  на 

основ доступной 

информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, 

анализировать рыночные 

риски и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
  

Отсутствие умений проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, анализировать 

рыночные риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

 (этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК* 

Знать:  структуру экономической среды профессиональной деятельности . 



Уметь: анализировать природу и причины основных проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной деятельности. 

Владеть: опытом  использования  современной информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере организации профессиональной деятельности . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся - тесты. 

Примеры  тестовых заданий  

 

1. К макросреде профессиональной деятельности относятся: 

А) отраслевая структура экономики страны 

Б) условия международной миграции рабочей  силы  

В) система подготовки кадров  в стране 

Г) психологический климат в коллективе 

     

2. Наносредой профессиональной деятельности  являются: 

А) стиль руководства непосредственного руководителя. 

Б) трудовое законодательство страны 

В) корпоративная культура 

Г) средний уровень оплаты труда в стране. 

 

3. Микросреду профессиональной деятельности составляют 

А)  личные качества работника 

Б) организационно-правовая форма функционирования предприятия  ( организации) 

В) принятые в организации формы и системы  оплаты труда. 

Г) психологический климат в коллективе . 

 

4.Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности обеспечивают: 

А) типовое качество рабочей силы 

Б) индивидуальные требования  работодателей к наемному работнику. 

В) соответствие  знаний, умений и навыков  выпускников учебных заведений усредненным 

требованиям государства и работодалей. 

Г)  полную занятость населения  

 

5.Неоклассическая модель рынка труда дает представление о  

А) спросе на работников определенной профессии  

Б) уровне подготовки кадров в стране 

Г) объеме предложения труда  

Д) равновесной цене на труд. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихс 

 

Пример оценочного материала: подготовьте аналитическую записку   системно 

характеризующий специфику предстоящей профессиональной деятельности, включая  

наличие и содержание  профессиональных стандартов и  правового регулирования, 



содержание трудовых операций и функций, сферы осуществления  и условий труда, проведите 

анализ проблем, рисков  и ограничений с которыми приходится сталкиваться профессионалам 

в выбранной  профессиональной сфере 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение  анализировать 

природу и причины основных 

проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

анализировать природу и 

причины основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умений анализа 

природы и причин основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания: На основе использования современных информационных 

баз и источников научной литературы составьте структурно –логическую схему или 

таблицу, характеризующие основные проблемы выбранной сферы профессиональной 

деятельности и пути решения  этих проблем разными субъектами (государством, 

организацией, исполнителем профессиональных функций.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

использования  современной 

информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере 

организации профессиональной 

деятельности 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

способность использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированных 

навыков  использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК* 

Знать: Основные характеристики и стандарты профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать риски и ограничения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных научных достижений . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся- тесты. 

 

Примеры  тестовых заданий 

1.Наиболее полные  характеристики  профессиональной деятельности содержатся в  

А)  ОКВЭД ( общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

Б) Государственных и отраслевых стандартах профессиональной деятельности 

В) профессиограммах 

Г) объявлениях работодателей о вакансиях 

 

2.Профессиональные стандарты отражают : 



А)  условия труда в конкретных сферах 

Б) необходимые знания  

В) трудовые действия, свойственные данной профессии 

Г)  профессиональные умения 

Д) формы оплаты труда применяемые в профессиональной деятельности. 

 

3.Эффективными факторами выбора профессии являются : 

А)  способности человека 

Б)  жизненный опыт родителей 

В) наличие потенциального спроса  на рынке труда  

Г) доступность обучения  

Д) состояние здоровья человека 

 

4.Переподготовкой кадров является 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

5.К повышению квалификации относится : 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания: В форме реферата или аналитической записки оцените условия труда 

предстоящей вам профессиональной деятельности, включая риски, связанные с ними.  

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

риски и ограничения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует 

сформированные умения  

анализировать риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированного  

умения  анализировать риски 

и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 



 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания: Напишите реферат  на тему «Идеальное рабочее место в сфере выбранной 

профессиональной деятельности» с учетом научных достижений профессиональной сферы и 

современных данных о научной организации труда. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнения  практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков  

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся овладевает 

навыками 

генерирования новых идей в сфере 

организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных 

научных достижений . 

Приобретены навыки 

генерирования новых идей 

в сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 

 

Отсутствие навыков 

генерирования новых идей в 

сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 
 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, выполнивших  80% заданий и более в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, «зачтено» проставляется автоматически. Для обучающихся, 

набравших менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации в форме 

дополнительного собеседования.. 

 

 

Пример оценочного материала 

 

 УК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Какие виды профессиональной деятельности вы знаете. 

2. В чем мотивация выбора вами направления профессиональной подготовки.. 

3. Что является  правовыми основами профессиональной деятельности. 

4. Для чего разрабатываются  государственные и отраслевые стандарты 

профессиональной деятельности?. 

5. Каковы макроэкономические факторы профессиональной деятельности? 

6. Каковы   внешнеэкономические факторы  профессиональной деятельности? 

7. В каких организационно-правовых формах в РФ может осуществляться ваша 

профессиональная деятельность? 

8. Дайте комплексную характеристику внутриорганизационной среды осуществления 

трудовой деятельности и  ее возможных проблем. 

9. Что можно отнести к нано среде профессиональной деятельности. 

10. Оцените состояние рынка  труда в сфере вашей профессиональной деятельности.. 



11. Какие факторы формируют  конкурентоспособность работников на современных 

рынках труда? 

12. Проведите комплексный анализ факторов конкурентоспособности работника в вашей 

профессиональной сфере деятельности.  

13. Организация труда и рабочих мест в вашей сфере профессиональной деятельности. 

Какие здесь  существуют проблемы? 

14. В каком виде в сфере вашей профессии  используется нормирования трудаи в чем его 

проблемы?. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

15. Проблемы условий  труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Какие системы стимулирования труда используются в сфере вашей профессиональной 

деятельности?  

17. Как развить собственную конкурентоспособность на рынке труда ? 

18. Какие современные методы стимулирования труда вы предложили бы для вашей сферы 

профессиональной деятельности? 

19.  Какие меры могли бы улучшить условия труда в сфере вашей профессиональной 

деятельности. 

20. Каким вы видите свое идеальное рабочее место? 

 

ПК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Каковы риски профессиональной деятельности? 

2. С какими рисками может столкнуться профессионал на рынке труда ? 

3. Каким рискам подвержен работник в ходе своего функционировании на предприятии и 

в организации? 

4. Какие виды карьеры вы знаете? 

5. Каковы факторы и угрозы осуществления административной карьеры? 

6. Каковы факторы и угрозы осуществления профессиональной  карьеры? 

7. Какую карьерограмму вы для себя планируете? 

8. Как оценить эффективность профессиональной деятельности работника ,  отдела, 

организации? 

9. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на 

личностном  уровне ? 

10. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

коллектива подразделения?  

11. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

организации?  

12. Что может войти  в  пакет мер по предотвращению рисков профессиональной  

деятельности? 

13. Как может выглядеть комплексный план повышения эффективности вашей 

профессиональной деятельности. 

14. Как может выглядеть ваша личная программа повышения профессиональной 

конкурентоспособности? 

15. Какую модель оценки персонала вы предложили бы работодателю в вашей сфере 

профессиональной деятельности? 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Демонстрирует способность 

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций в сфере 

профессиональной деятельности на 

В полном объеме 

демонстрирует 

сформированные 

способности осуществлять 

Отсутствие сформированных 

способностей  осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 



основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, 

способен предложить 

интегрированную систему управления 

рисками в сфере профессиональной 

деятельности 

 
 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в 

сфере профессиональной 

деятельности 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в сфере 

профессиональной 

деятельности 
  

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции  

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы в значительной мере, большая часть предусмотренных программой обучения 

учебных задания выполнена, либо итоговое собеседование продемонстрировало освоение 

предусмотренных компетенций; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса не 

освоил или освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

предусмотренные учебные занятия не выполнялись или выполнены в недостаточном для 

развития компетенций объеме, итоговое собеседование обнаруживает. что необходимые 

компетенции не сформированы. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая среда 
профессиональной деятельности"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и инди-
каторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования  
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименова-
ние компе-

тенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

Текущий 
контроль 

Проме-
жуточ-
ная ат-
теста-

ция 
ПК-3 
Способен к 
проведению 
научно-иссле-
довательских 
работ, связан-
ных с разра-
боткой инно-
вационных 
технологий в 
преподавании 
математики и 
информатики 
в образова-
тельных орга-
низациях раз-
личного 
уровня 

ПК - 3.3. 
Демонстрирует 
способность ге-
нерировать но-
вые идеи на ос-
нове анализа 
научных дости-
жений професси-
ональной пред-
метной области 

Лекции. 
Тема 1. Понятие и структура 
«эмоционального интеллекта», 
«социального интеллекта».¶Со-
циальный интеллект как фактор 
регуляции межличностных от-
ношений. ¶ 
Тема 2. Понятие «эмоциональ-
ный интеллект» и «эмоциональ-
ная компетентность». Социаль-
ный интеллект и социальная 
компетентность. 
Тема 3. Мифы об эмоциональ-
ном интеллекте людей. Соци-
альный интеллект в межлич-
ностных отношениях и команд-
ной работе. 
Тема 4. Подходы к развитию 
эмоционального и социального 
интеллекта. 
Тема 5. Назначение эмоций. 
Эмоциональная грамотность. 
Тема 6. Социальная чуткость, 
эмпатия, эмоциональная под-
держка. 
Тема 7. Методы управления 
эмоциями. Принципы и ошибки 
в управлении эмоциями других. 

Тестирова-
ние, собесе-
дование, 
глоссарий 

Во-
просы 
к за-
чету 

Практические занятия. 
Тема 1. Ментальные привычки 
для управления своим эмоцио-
нальным состоянием. 
Тема 2. Стратегии преодоления 
негативных последствий 
стресса. 
Тема 3. Управление эмоциями в 
процессе генерирования новых 
идей. 
Тема 4. Идентификация эмоций. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 



Тема 5. Техника поддержания 
положительного баланса на 
"эмоциональном счету". 
Тема 6. Техники управления 
собственными эмоциями. 
Тема 7. Техники противостоя-
ния манипуляциям. 
Тема 8. Приемы снятия психо-
логического напряжения. 
Тема 9. Эмоциональные приемы 
мотивации и вдохновения дру-
гих. 
Тема 10. Методы управления 
раздражением и гневом собесед-
ника. 
Тема 11. Управление тревогой и 
разочарованием собеседника. 
Тема 12. Преодоление и профи-
лактика  эмоционального выго-
рания. 
Самостоятельная работа. 
Способы диагностики эмоцио-
нального и социального интел-
лекта. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект и его роль в комму-
никации. 
Виды эмоций и их эффекты. 
Ресурсная сила эмоций и их 
влияние на окружающих. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении коллек-
тивом. 
Эмоциональная и социальная 
компетентность и успех в про-
фессиональной деятельности. 
Виды реакций человека на 
стрессовую ситуацию, причины 
эмоционального выгорания. 
Как распознать свое эмоцио-
нальное состояние и изменить 
его в зависимости от задач. 
Управление эмоциями при при-
нятии решений. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении кон-
фликтами. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. 
Эмоциональный и социальный  
интеллект как инструмент для 

Собеседова-
ние 

Во-
просы 
к за-
чету 



решения сложных ситуаций в 
профессиональной деятельности 

УК-1 Спосо-
бен осу-
ществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-
туаций на 
основе си-
стемного 
подхода, вы-
рабатывать 
стратегию 
действий 
  

УК-1.2 
Осуществляет поиск 
вариантов решения 
поставленной про-
блемной ситуации на 
основе доступных 
источников инфор-
мации  
 

Лекции. 
Тема 1. Понятие и структура 
«эмоционального интеллекта», 
«социального интеллекта».¶Со-
циальный интеллект как фактор 
регуляции межличностных от-
ношений. ¶ 
Тема 2. Понятие «эмоциональ-
ный интеллект» и «эмоциональ-
ная компетентность». Социаль-
ный интеллект и социальная 
компетентность. 
Тема 3. Мифы об эмоциональ-
ном интеллекте людей. Соци-
альный интеллект в межлич-
ностных отношениях и команд-
ной работе. 
Тема 4. Подходы к развитию 
эмоционального и социального 
интеллекта. 
Тема 5. Назначение эмоций. 
Эмоциональная грамотность. 
Тема 6. Социальная чуткость, 
эмпатия, эмоциональная под-
держка. 
Тема 7. Методы управления 
эмоциями. Принципы и ошибки 
в управлении эмоциями других 

Тестирова-
ние, собесе-
дование, 
глоссарий 

Во-
просы 
к за-
чету 

Практические занятия. 
Тема 1. Ментальные привычки 
для управления своим эмоцио-
нальным состоянием. 
Тема 2. Стратегии преодоления 
негативных последствий 
стресса. 
Тема 3. Управление эмоциями в 
процессе генерирования новых 
идей. 
Тема 4. Идентификация эмоций. 
Тема 5. Техника поддержания 
положительного баланса на 
"эмоциональном счету". 
Тема 6. Техники управления 
собственными эмоциями. 
Тема 7. Техники противостоя-
ния манипуляциям. 
Тема 8. Приемы снятия психо-
логического напряжения. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 



Тема 9. Эмоциональные приемы 
мотивации и вдохновения дру-
гих. 
Тема 10. Методы управления 
раздражением и гневом собесед-
ника. 
Тема 11. Управление тревогой и 
разочарованием собеседника. 
Тема 12. Преодоление и профи-
лактика  эмоционального выго-
рания. 
Самостоятельная работа. 
Способы диагностики эмоцио-
нального и социального интел-
лекта. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект и его роль в комму-
никации. 
Виды эмоций и их эффекты. 
Ресурсная сила эмоций и их 
влияние на окружающих. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении коллек-
тивом. 
Эмоциональная и социальная 
компетентность и успех в про-
фессиональной деятельности. 
Виды реакций человека на 
стрессовую ситуацию, причины 
эмоционального выгорания. 
Как распознать свое эмоцио-
нальное состояние и изменить 
его в зависимости от задач. 
Управление эмоциями при при-
нятии решений. 
Эмоциональный и социальный 
интеллект в управлении кон-
фликтами. 

Тестирова-
ние,  
собеседова-
ние, обзор 
научных ста-
тей, эссе, ре-
ферат, мозго-
вой штурм, 
проекты, 
глоссарий, 
кейсы 

Во-
просы 
к за-
чету 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа. 
Эмоциональный и социальный  
интеллект как инструмент для 
решения сложных ситуаций в 
профессиональной деятельности 

Собеседова-
ние  

Во-
просы 
к за-
чету 

 
 
 

2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример теста по дисциплине 



Проверьте свои знания, выбрав из нескольких вариантов ответа единственный, который 
кажется Вам наиболее подходящим. 
1. Психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие лич-
ную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности 
человека называются 
1) волей; 
2) эмоциями; 
3) стрессоустойчивостью; 
4) мотивами. 
2. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний связыва-
ется с характером получаемой из внешней среды информации  
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова  
3. Умение сдерживать свои чувства, недопущение импульсивных действий, умение 
владеть собой и заставлять себя выполнять задуманное действие являются проявле-
нием 
1) выдержки и самообладания; 
2) инициативности; 
3) настойчивости; 
4) самостоятельности. 
4. Эмоциональная реакция на помеху при достижении осознанной цели называется 
1) фрустрация; 
2) тревожность; 
3) стресс; 
4) депрессия. 
5. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний рассмат-
риваются как реакция на конфликт между представлениями 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
6. Реакция на грозящую опасность, реальную или воображаемую, эмоциональное со-
стояние диффузного безобъектного страха, характеризующееся неопределённым 
ощущением угрозы называется 
1) тревогой; 
2) страхом; 
3) фобией; 
4) стрессом.  
7. В экспериментах Т. Дембо были обнаружены следующие реакции на фрустрацию 
1) агрессия, депрессия, стресс; 
2) агрессия, регрессия, фантазирование, уход; 
3) агрессия, раздражение, замещение, отрицание; 
4) отрицание, фантазирование, агрессия. 
8. Совокупность стереотипных, филогенетически запрограммированных неспеци-
фических реакций организма, первично подготавливающих к физической активно-
сти, т. е. к сопротивлению, борьбе или бегству называется 
1) активность; 
2) стресс; 
3) тревожность; 



4) фрустация.  
9. Согласно какой из теорий эмоций психологическое переживание и физиологиче-
ские реакции возникают одновременно 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
10. По мнению К. Роджерса, тревога – это  
1) признак избегания настоящего опыта; 
2) признак избегания возможного опыта; 
3) признак заниженной самооценки; 
4) признак неконгруэнтности.  
11. В какой из теорий эмоций возникновение эмоциональных переживаний рассмат-
риваются как нервно-мышечная реакция организма 
1) теория эмоций Д.О. Хебба  
2) Джеймса-Ланге 
3) Кеннона-Барда 
4) теория эмоций П.В. Симонова 
5) И. Ф. Гербарта, В.Вундта.  
12. Человек, испытывающий постоянную тревогу, называется 
1) невротик; 
2) параноик; 
3) шизофреник; 
4) интроверт. 
13. К фазам стресса относятся 
1) тревога, раздражение, снижение активности; 
2) тревога, стабилизация, истощение; 
3) плохое настроение, снижение мотивации, агрессия; 
4) тревога, снижение активности, депрессия. 
14. Понятие эмоционального интеллекта ввели 
1) П. Майер, Дж. Саловей 
2) Р. Йеркс и Дж. Додсон 
3) У. Джемс и К. Ланге 
4) Дэниел Гоулман 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 7-8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
14 тестовых заданий – 8 баллов; 
12 тестовых заданий – 7 баллов; 
11 тестовых заданий – 6 баллов; 
10 тестовых заданий – 5 баллов; 
9 тестовых заданий – 4 балла; 
8 тестовых заданий – 3 балла; 
7 тестовых заданий – 2 балла; 
6 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее  6 тестовых заданий – 0 баллов. 



Пример глоссария 
Название глоссария: Эмоциональный и социальный интеллект. 

Термин Значение термина Авторы 
(источник информации) 

1. Эмоциональный интеллект … … 
2. Социальный интеллект … … 
3. Эмоции … … 
4. Эмоциональная компетентность … … 
5. Социальная компетентность … … 
6. Эмпатия … … 
7. Социальная чуткость … … 
8. Эмоциональное выгорание … … 
9. Стресс … … 

Термины: эмоциональный интеллект, социальный интеллект, эмоции, эмпатия, социаль-
ная компетентность, эмоциональная компетентность, социальная чуткость, эмоциональ-
ное выгорание, стресс, активное слушание, коммуникация, манипуляция, конфликт, 
принятие решений, рефлексия, саморегуляция, самоконтроль, фрустрация, тревога, 
алекситимия 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 5-6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

• Раскрытие более 15 определений – 1 балла;  

• Разнообразие представленных определений (разнообразие источников) -  1 балл;  

• Уровень систематизации и оформления- 1 балл;  

• Анализ и оценка представленных определений – 2 балла; 

• Наличие в работе собственных идей и определений- 1 балл. 
Пример вопросов для собеседования. 

1. Концепции эмоционального и социального интеллекта. 
2. Базовые теории эмоций.  
3. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления. Роль эмоций в процессе генерирования 
идей. 
4. Механизмы влияния эмоций на мышление. 
5. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования новых 
идей в профессиональной деятельности. 
6. Принципы управления эмоциями других людей. 
7. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное раз-
витие. 
8. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблемных 
ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
9. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
10. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 
11. Поведенческие подходы к развитию социального интеллекта. 
12. Методики диагностики социального интеллекта. 
13. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 
14. Социальная и эмоциональная компетентность. 
15. Мимические коды эмоциональных состояний. 
Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка собеседования  8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 8 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 
курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характе-
рен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 баллов; 

-  не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Пример тематики для обзора научных статей 
1. Практики развития эмоционального интеллекта. 
2. Социальный интеллект в профессиональной деятельности. 
3. Методы управления эмоциями другого человека. 
4. Управление эмоциями в процессе генерирования новых идей. 
5. Преодоление и профилактика эмоционального выгорания. 
6. Управление эмоциями при принятии решений. 
7. Эмоциональный и социальный интеллект как инструмент для решения сложных ситу-

аций в профессиональной деятельности. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 1 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

Перечень тем для мозгового штурма  

1. Какую пользу несут эмоции? 
2. Как управлять своим эмоциональным настроем? 
3. Как вызвать нужную эмоцию? 
4. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
5. Как справиться с неврозом? 
Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов.  

• Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балла;  
• Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балла;  



• Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения– 2 балла;  
• Оригинальность и практичность полученного совместного решения– 2 балла 

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

Тематика эссе  
1. О чем сигнализирует нам негативная эмоция? 
2. Что я могу сделать, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние? 
3. Отвечаю ли я за свои чувства и поведение? 
4. Как войти в нужное эмоциональное состояние? 
5. Как распознать эмоциональное состояние собеседника? 
6. Как управлять эмоциями другого человека? 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка эссе 8 баллов:  
• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставлен-

ный вопрос) – 1 балл;  
• Обозначение круга научных понятий и теорий  – 1 балл; 
• Понимание и правильное использование специальных терминов– 1 балл;  
• Использование основных категорий анализа – 1 балл; 
• Выделение причинно-следственных связей, сохранение логики рассуждений при пе-

реходе от одной части к другой – 1 балл;  
• Аргументация основных положений эссе, умение делать промежуточные и конечные 

выводы – 1 балл;  
• Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами, спо-

собность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;  
• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части– 1 балл. 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 баллов. 

Кейсы  

Кейс 1.  
Александр – приятный собеседник, ценит друзей и лоялен к организации, в которой рабо-
тает. Единственное, что мешает карьерному росту Александра, - это неумение выступать 
публично, скованность перед аудиторией. 
Какой вид интеллекта не достаточно развит в данном случае? 
Кейс 2.  
Георгий Масленников работает в крупной финансовой  компании около 6 лет. Из них по-
следние 4 года занимает руководящие должности. Совсем недавно он получил очередное 
повышение. Теперь ему предстоит руководить одним из управлений, а это означает, что 
команда Масленникова также вышла на новый,  более высокий  уровень. Еще в его быт-
ность начальником отдела, Георгием был взят на работу молодой сотрудник - Роман Ка-
дышев. На тот момент молодой человек только что закончил университет и компания, где 
работал Масленников стала для него первым серьезным местом работы. Как и все но-
вички, он пришел в компанию с огнем в глазах, всегда был очень активным,  предлагал 
большое количество свежих, неординарных идей. Сразу после прихода Роман с Георгием 
стали работать вместе и были очень довольны друг другом.  
Роман - молодой перспективный сотрудник, любит свое дело и за три года успел стать 
настоящим профессионалом. Раньше работа захватывала все его мысли, каждый день был 



наполнен разными непростыми и потому интересными задачами. Ему очень нравилось 
работать в команде. Его всегда вдохновляли смелые затеи руководителя. Часто они по-
долгу сидели после работы, бурно обсуждая предстоящие проекты. Одним из самых цен-
ных качеств Романа Георгий считал то, что он  всегда имеет определенную точку зрения 
по каждому вопросу и без страха высказывает свое мнение. Кроме того, Роман всегда умел 
посмотреть на вещи «под другим углом», как бы в другом ракурсе, что приводило к неожи-
данным, и очень ценным для дела результатам. Рома благодаря своим человеческим каче-
ствам является очень важным звеном в команде. К его мнению прислушиваются, и он 
лично занимался обучением многих сотрудников, которые сейчас полноценно работают в 
коллективе. Многие из них стали его друзьями не только на рабочем месте и его мнение 
для них очень значимо. За три года совместной работы Георгий и Роман успели запустить 
несколько новых проектов, результатом чего стало создание нового управления. 
Но в последние несколько месяцев Георгий стал замечать, что происходит что-то нелад-
ное. Рома почти все время в плохом настроении, неохотно берется за новые дела. Часто 
агрессивно реагирует на амбициозные цели. Работа по прежнему спорится у него в руках, 
но теперь он чаще забывает о достигнутых договоренностях, не любит общаться с колле-
гами, много времени проводит один. Может за целый день не проронить ни слова. На со-
вещаниях занимает либо оборонительную, либо агрессивную позицию. Часто многие со-
трудники его поддерживают и совещания превращаются из конструктивного обсуждение 
в эмоциональные споры, а результаты таких встреч как правило минимальны. На прошлой 
неделе Георгий поймал себя на мысли, что готовясь к встрече с коллегами, придумывает 
аргументы исключительно для Кадышева. «Как так подать предложение, чтобы не вызвать 
ненужных эмоций и организовать обсуждение?» 
Все реже они стали совместно обсуждать предстоящие дела, спорить. Георгий понимает, 
что сейчас им предстоит непростой этап становления в новом качестве, ведь руководители 
организации ждут от них прорыва и серьезных побед. Однако понятно, что с таким 
настроем команде вряд ли удастся в ближайшее время сделать, что-то особенное. 
Как же быть? Помогите Георгию Масленникову выйти из сложившейся ситуации.   

Кейс 3. 
В компании, где вы работаете, пообещали, что в конце года вам предложат новую, бо-

лее высокую должность и повышение зарплаты. Вы работаете в компании уже несколько 
лет и знаете, что заслужили данное повышение. Несколько месяцев назад в вашем отделе 
появился новый сотрудник, который перешел из конкурирующей компании. Сегодня вас 
вызвали к руководству и сообщили, что вакантную должность займет именно этот чело-
век. Какие эмоции вы испытаете? Какой будет ваша реакция на данную ситуацию? 

Критерии оценки кейсов:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка кейс задачи 8 баллов:  
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации, однако отсутствуют не-

обходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их 
смысл, не решен кейс;  

2 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал неполно, не-
последовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присутствуют зна-
ния по данному вопросу;  

4 балла– не все рассуждения и обоснования верны; 
5 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для реше-
ния кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;  

6 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с незна-
чительными неточностями или недостаточно полный;  



8 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубокие 
знания предмета, грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение мате-
риала логично, грамотно, без ошибок; студент организует связь теории с практикой. 
оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 баллов; 

Примерные темы рефератов: 
1. Технологии позитивной психологии: научиться быть счастливым. 
2. Эмоциональный интеллект как фактор управления функциональными психическими 
состояниями. 
3. Самозащита от разрушительных эмоций. 
4. Социальный интеллект и социальная компетентность в трудных жизненных ситуациях. 
5. Технологии развития социального интеллекта. 
6. Методы развития эмпатии. 
7. Эмоциональная компетентность как ресурс психологического здоровья личности. 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-
лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-
сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефе-
рата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-
блемы – 0 баллов. 

Пример творческого проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различ-
ного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-
ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Иррациональные мысли как основа нарушения эмоций. 
2. Эмоциональные реакции на манипуляции. 
3. Эмоциональная регуляция стрессового напряжения. 
4. Алекситимия и эмоциональный интеллект. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы 

– 2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка участия в конференции по дисциплине 20 баллов: 
Призовое место за очное участие в конференциях всероссийского и международ-

ного уровня – 20 баллов; 
Призовое место за заочное участие в конференциях всероссийского и междуна-

родного уровня – 18 баллов; 
Призовое место за очное участие в межвузовских конференциях   – 19 баллов; 
Призовое место за заочное участие в межвузовских конференциях   – 18 баллов; 
Призовое место за очное участие в конференции университета – 18 баллов; 
Призовое место за заочное участие в конференции университета – 17 баллов; 
Очное участие в конференциях всероссийского и международного уровня – 16 

баллов;  
Очное участие в межвузовских конференциях   – 15 баллов; 
Очное участие в очное участие в конференции университета – 14 баллов; 
Заочное участие в конференциях любого типа   – 14 баллов; 
Отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
оценка «отлично» – 17-20 баллов; 
оценка «хорошо» – 14-16 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 10 - 13 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов.   

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

ПК 3 - Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с раз-
работкой инновационных технологий в преподавании математики и информатики 
в образовательных организациях различного уровня 

 
ПК-3.3 - Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе ана-

лиза научных достижений профессиональной предметной области 
Знать: концепции эмоционального и социального интеллекта; источники возникно-

вения собственных эмоций; базовые теории эмоций; особенности взаимосвязи эмоций и 



мышления; приемы и методы управления эмоциями; роль эмоций в процессе генерирова-
ния идей; специфику затруднений, возникающих в процессе генерирования идей; приемы 
и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования новых идей в про-
фессиональной деятельности; принципы управления эмоциями других людей. 

Уметь: использовать эмоции для повышения эффективности процесса генерирова-
ния новых идей; использовать эмоции для направления внимания на приоритетные для 
мышления вещи; маркировать и вербализовать эмоции; уметь интерпретировать значение 
смены эмоций, понимать причинно-следственные связи; использовать эмоции как вспо-
могательные средства мышления и памяти; понимать причины эмоциональных реакций 
окружающих; управлять эмоциями в деловом взаимодействии; вызывать у других людей 
эмоции, способствующие генерированию новых идей в профессиональной предметной 
области. 

Владеть: навыками использования текущего эмоционального состояния для эффек-
тивного генерирования новых идей; навыками понимания и управления собственными 
эмоциями;  навыками вхождения в эмоциональное состояние, способствующие генериро-
ванию новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной предметной 
области; основными алгоритмами эмоционального взаимодействия в процессе решения 
профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Развитие научных представлений о социальном и эмоциональном интеллекте. 
2. Теории эмоций. 
3. Мимические коды эмоциональных состояний. 
4. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления.  
5. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
6. Механизмы влияния эмоций на мышление. 
7. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования но-
вых идей в профессиональной деятельности 
8.  Принципы управления эмоциями других людей. 
9. Методики диагностики социального интеллекта. 
10. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 
11. Социальная и эмоциональная компетентность. 
 

Шакала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать во-
просы из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализи-
ровать вопросы из предметной 
области. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хо-
рошо поддержан несколькими со-
ответствующими фактами, стати-
стикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Оценка умений происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 



Пример практического задания. Александр – приятный собеседник, ценит друзей и лоялен 
к организации, в которой работает. Единственное, что мешает карьерному росту Алек-
сандра, - это неумение выступать публично, скованность перед аудиторией. 
Какой вид интеллекта не достаточно развит в данном случае? 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
 

В процессе выполнения за-
дания, обучающийся де-
монстрирует владение ба-
зовым аппаратом дисци-
плины и основными терми-
нами, способность приме-
нить полученные знания и 
умения при решении прак-
тических задач 

Сформированные умения, 
демонстрирующие пра-
вильное выполнение зада-
ний 
 

Отсутствие сформирован-
ных умений, приводящее к 
неверному выполнению за-

дания 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Оценка навыков происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 
Пример практического задания. Георгий Масленников работает в крупной финансо-
вой  компании около 6 лет. Из них последние 4 года занимает руководящие должности. 
Совсем недавно он получил очередное повышение. Теперь ему предстоит руководить од-
ним из управлений, а это означает, что команда Масленникова также вышла на новый,  бо-
лее высокий  уровень. Еще в его бытность начальником отдела, Георгием был взят на ра-
боту молодой сотрудник - Роман Кадышев. На тот момент молодой человек только что 
закончил университет и компания, где работал Масленников стала для него первым серь-
езным местом работы. Как и все новички, он пришел в компанию с огнем в глазах, всегда 
был очень активным,  предлагал большое количество свежих, неординарных идей. Сразу 
после прихода Роман с Георгием стали работать вместе и были очень довольны друг дру-
гом.  
Роман - молодой перспективный сотрудник, любит свое дело и за три года успел стать 
настоящим профессионалом. Раньше работа захватывала все его мысли, каждый день был 
наполнен разными непростыми и потому интересными задачами. Ему очень нравилось 
работать в команде. Его всегда вдохновляли смелые затеи руководителя. Часто они по-
долгу сидели после работы, бурно обсуждая предстоящие проекты. Одним из самых цен-
ных качеств Романа Георгий считал то, что он  всегда имеет определенную точку зрения 
по каждому вопросу и без страха высказывает свое мнение. Кроме того, Роман всегда умел 
посмотреть на вещи «под другим углом», как бы в другом ракурсе, что приводило к неожи-
данным, и очень ценным для дела результатам. Рома благодаря своим человеческим каче-
ствам является очень важным звеном в команде. К его мнению прислушиваются, и он 
лично занимался обучением многих сотрудников, которые сейчас полноценно работают в 
коллективе. Многие из них стали его друзьями не только на рабочем месте и его мнение 
для них очень значимо. За три года совместной работы Георгий и Роман успели запустить 
несколько новых проектов, результатом чего стало создание нового управления. 
Но в последние несколько месяцев Георгий стал замечать, что происходит что-то нелад-
ное. Рома почти все время в плохом настроении, неохотно берется за новые дела. Часто 
агрессивно реагирует на амбициозные цели. Работа по прежнему спорится у него в руках, 
но теперь он чаще забывает о достигнутых договоренностях, не любит общаться с колле-



гами, много времени проводит один. Может за целый день не проронить ни слова. На со-
вещаниях занимает либо оборонительную, либо агрессивную позицию. Часто многие со-
трудники его поддерживают и совещания превращаются из конструктивного обсуждение 
в эмоциональные споры, а результаты таких встреч как правило минимальны. На прошлой 
неделе Георгий поймал себя на мысли, что готовясь к встрече с коллегами, придумывает 
аргументы исключительно для Кадышева. «Как так подать предложение, чтобы не вызвать 
ненужных эмоций и организовать обсуждение?» 
Все реже они стали совместно обсуждать предстоящие дела, спорить. Георгий понимает, 
что сейчас им предстоит непростой этап становления в новом качестве, ведь руководители 
организации ждут от них прорыва и серьезных побед. Однако понятно, что с таким 
настроем команде вряд ли удастся в ближайшее время сделать, что-то особенное. 
Как же быть? Помогите Георгию Масленникову выйти из сложившейся ситуации.   

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Решение практических зада-
ний, нацеленных на оценку 
навыков обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий.  

Неправильное решение прак-
тических заданий.  

 
УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-

туации на основе доступных источников информации 
Знать: влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личност-
ное развитие; приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения 
проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности; основы эмоцио-
нальной регуляции делового поведения; подходы к развитию эмоционального и социаль-
ного интеллекта. 
Уметь: применять эмоциональную компетентность во взаимодействии с другими людьми и 
осуществлять эффективную коммуникацию; использовать эмоциональный и социальный 
интеллект для выработки стратегии конструктивных действий, направленных на решение 
проблемной ситуации. 
Владеть: навыками применения эмоциональной компетентности в проблемных ситуа-
циях, возникающих в профессиональной деятельности: навыками рефлексии, саморегуля-
ции, эмпатии, эмоционального влияния. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное 
развитие. 
2. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблем-
ных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
3. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
4. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 

 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
и опыт для обсуждения темы. Де-



анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать во-
просы из предметной области. 

монстрирует не умение анализи-
ровать вопросы из предметной 
области. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хо-
рошо поддержан несколькими со-
ответствующими фактами, стати-
стикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Оценка умений происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 
Пример практического задания. В компании, где вы работаете, пообещали, что в конце 
года вам предложат новую, более высокую должность и повышение зарплаты. Вы работа-
ете в компании уже несколько лет и знаете, что заслужили данное повышение. Несколько 
месяцев назад в вашем отделе появился новый сотрудник, который перешел из конкури-
рующей компании. Сегодня вас вызвали к руководству и сообщили, что вакантную долж-
ность займет именно этот человек. Какие эмоции вы испытаете? Какой будет ваша реак-
ция на данную ситуацию? 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
 

В процессе выполнения за-
дания, обучающийся де-
монстрирует владение ба-
зовым аппаратом дисци-
плины и основными терми-
нами, способность приме-
нить полученные знания и 
умения при решении прак-
тических задач 

Сформированные умения, 
демонстрирующие пра-
вильное выполнение зада-
ний 
 

Отсутствие сформирован-
ных умений, приводящее к 
неверному выполнению за-

дания 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Оценка навыков происходит при выполнении обучающимся следующих работ: участие 
в мозговом штурме, защита реферата, решение кейсов, написание эссе, подготовка и защита 
проекта. 

Пример практического задания.  Копирайтер компании Некрасов Николай Алексеевич 
в последнее время стал плохо себя чувствовать, и был госпитализирован.  Профессор 
Склифософский обследовал Некрасова и выяснил, что у него серьёзное заболевание и он 
вряд ли сможет выйти на работу в ближайшее время. Доктор прописал обезболивающее, 
но Некрасов его не принимает, так как считает, что оно повлияет на его работу. Вы – ру-
ководитель компании, где работает копирайтер Некрасов. Вы навещаете больного. При-
несли ему апельсины. Что Вы будете делать в сложившейся ситуации?  

Пример практического занятия. Найти сотрудника – это непростое, требующее ре-
сурсов занятие. Часто в поисках проводятся долгие месяцы. Все это время функция спе-
циалиста либо просто не реализуется, либо выполняется самим руководителем. Людмила 
руководитель одного из управлений потратила долгие  три   месяца на поиск своего заме-
стителя. Нужен был специалист способный организовать процесс администрирования в 
управлении: наладить систему отчетности, регулярности встреч, документооборота, рас-
ходов подразделения. Наконец нужный человек был найден. На новую должность была 
подобрана Надежда Лютикова. Надежда сразу хорошо зарекомендовала себя на собеседо-
вании. Отличный исполнитель на прошлом месте работы она долгое время работала глав-



ным специалистом. Основной задачей ее подразделения была внедрение и мониторинг но-
вой для организации системы Lean (бережливого производства). Система была 
успешно  внедрена. 
 На обычный вопрос: «Почему же Вы уволились?»  кандидат привела три основные при-
чины: 

 недостаток ответственности «Мне хотелось бы попробовать себя при выполнении 
более ответственных задач». 

 отсутствие ощущения значимости своей работы «Мне важно вносить что-то новое 
и ощущать значимость своей работы». 

 большое количество операционной работы и недостаток креативности в повседнев-
ной деятельности 

Надежда была принята. Последующие 4 месяца работы превзошли все ожидания.  Люд-
мила совершенно забыла о таких мелких, требующих времени и энергии вещах как оформ-
ление документов, организация командировок и  встреч, сбор материалов для регулярных 
отчетов и т.д. Ранее весь день Людмилы проходил  на встречах, а вечерами она уделяла 
время реализации операционных задач. Теперь ситуация изменилась. После появления 
Надежды, обсуждению операционной части уделяется встреча по понедельникам и мини-
встречи три раза в неделю. Людмила теперь получила возможность заняться развитием 
деятельности управления, разработкой новых направлений работы и повышением каче-
ства уже существующих процессов. Вчера Надежда сообщила, что хотела бы уво-
литься.  Отвечая на вопрос, в чем причина такого радикального решения, она отметила 
ряд причин: постоянно увеличивающаяся нагрузка, неконтролируемая продолжитель-
ность рабочего дня,   большое количество мелкой рутинной работы, руководителя невоз-
можно найти, когда требуется дополнительная встреча. Людмила понимает, что сотруд-
ник ценен для компании, его важно мотивировать остаться. Что бы Вы предприняли для 
удержания Надежды?  

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 
 

Решение практических зада-
ний, нацеленных на оценку 
навыков обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий.  

Неправильное решение прак-
тических заданий.  

 
3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Перечень вопросов к зачету 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
разработкой инновационных технологий в преподавании математики и информа-
тики в образовательных организациях различного уровня 

ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе ана-
лиза научных достижений профессиональной предметной области 
1. Развитие научных представлений о социальном и эмоциональном интеллекте. 
2. Теории эмоций. 
3. Мимические коды эмоциональных состояний. 
4. Особенности взаимосвязи эмоций и мышления.  
5. Роль эмоций в процессе генерирования идей. 
6. Механизмы влияния эмоций на мышление. 
7. Приемы и методы вызывания эмоций, способствующих процессу генерирования новых 
идей в профессиональной деятельности 
8. Принципы управления эмоциями других людей. 
9. Методики диагностики социального интеллекта. 
10. Методики диагностики эмоционального интеллекта. 



11. Социальная и эмоциональная компетентность. 
 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2 - Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-
туации на основе доступных источников информации 
1. Влияние эмоционального и социального интеллекта на профессионально-личностное 
развитие. 
2. Приемы и методы управления своими и чужими эмоциями в целях решения проблем-
ных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. 
3. Основы эмоциональной регуляции делового поведения. 
4. Подходы к развитию эмоционального и социального интеллекта. 

 
Шкала и критерии оценивания вопросов к зачету 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Прочное усвоение 
предусмотренного 
программой курса 
учебного материала 

Прочно усвоил предусмот-
ренный программный мате-
риал; правильно, аргументи-
ровано ответил на все во-
просы, с приведением приме-
ров; показал глубокие систе-
матизированные знания, вла-
деет приемами рассуждения 
и сопоставляет материал из 
разных источников: теорию 
связывает с практикой, дру-
гими темами данного курса, 
других изучаемых предметов. 

Дал неверные, содержащие фак-
тические ошибки ответы на все 
вопросы. Неясно, что обсуждае-
мый вопрос был понят и проана-
лизирован путём использования 
литературы.  
Не смог ответить на дополнитель-
ные и уточняющие 
вопросы. 
Демонстрирует не умение анали-
зировать вопросы из предметной 
области. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование ком-

петенции 
Критерии оценивания результатов обучения 
Зачтено  Не зачтено 

ПК-3 - Способен к прове-
дению научно-исследова-
тельских работ, связанных 
с разработкой инноваци-
онных технологий в пре-
подавании математики и 
информатики в образова-

тельных организациях 
различного уровня 

Сформированные система-
тические знания в рамках 
компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК-3 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК-3 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения в рамках компе-
тенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК-3 

УК-1 - Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 

Сформированные система-
тические знания в рамках 
компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК-1 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения в рамках компе-
тенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции УК-1 



 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

На зачете оценивается работа обучающихся в течение семестра: целостность системы 
знаний, глубина и прочность усвоения полученных теоретических знаний, развитие творче-
ского мышления, навыки самостоятельной работы, умение применять полученные знания к 
решению практических задач.  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых бал-
лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-обходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означаю-
щих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. Существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие успевае-
мость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изу-
чение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специаль-

ной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуж-

дении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 10 баллов (1 балл за 4 
часа занятий) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра 
до 52 баллов 

 Собеседование до 8 баллов 
 Обзор научных статей до 8 баллов 
 Составление глоссария до 6 баллов 
 Мозговой штурм до 8 баллов 
 Написание эссе  до 8 баллов 
 Решение кейсов до 8 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-ориенти-

рованных заданий 
до 30 баллов (дополни-

тельно) 
 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 
 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Эмоциональный и социальный интеллект: теории и практики развития» в 
течение 3 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-
жуточной аттестацией; 



 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополни-
тельных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального об-
разования   Протокол № 2 от «17» сентября 2021 г 

 

 
 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития"

       Для направления подготовки "Математика" (программа "Инновации в преподавании математики и 
информатики") указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с разработкой 
инновационных технологий в преподавании математики и информатики в 
образовательных организациях различного уровня

ПК**
ПК-3.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации


	Пример задания 1 Презентация.
	Шкала и критерии оценивания задания 1.
	Аннотация научной статьи.
	Quantifying the Mechanics of a Laryngoscopy
	Немецкий язык
	Шкала и критерии оценивания задания 2.
	Краткий обзор научно-популярной статьи.
	Немецкий язык (1)
	Французский язык Les métaux
	Шкала и критерии оценивания задания 3.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Английский язык.
	Немецкий язык (2)
	Французский язык
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Список вопросов
	Шкала и критерии оценивания (6)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Балльно-рейтинговая карта 1 семестр.
	Пример контрольной работы № 1.
	По заданной матрице весов графа найти величину минимального пути и сам путь от первой вершины до шестой вершины графа по алгоритму Дейкстры. Затем найти величину максимального пути и сам путь между теми же вершинами, предварительно упорядочив вершины ...
	_____________________________________________________________________________
	Критерии оценки задания контрольной работы № 1.
	Контрольная работа содержит два задания, за каждое можно получить максимум 5 баллов, то есть в сумме за контрольную работу можно получить 10 баллов.
	5 баллов даётся за правильный ход решения с подробным описанием всех шагов алгоритма и за правильный ответ;
	4 балла ставится за в целом правильный алгоритм решения задачи при наличии незначительных описок;
	3 балла даётся за правильный ответ при отсутствии описания полного алгоритма решения;
	2 балла ставятся за нерешённую задачу.
	Контрольная работа засчитывается, если студент набрал от 7 до 10 баллов.
	Пример контрольной работы № 2.
	По заданной матрице весов графа найти минимальный путь по алгоритму Беллмана – Мура между начальной вершиной s = x1 конечной вершиной t = x7.
	Пусть G = (S, U) – связный граф (сеть), Ω – его матрица весов (например, ω (xi, xj) – расстояние между пунктами xi и xj). Необходимо построить минимальное по весу остовное дерево G’ и найти его вес ω (G’).
	Критерии оценки контрольной работы № 2.
	Контрольная работа содержит две задачи, за каждую можно получить максимум 5 баллов; баллы суммируются.
	5 баллов даются за правильное решение задачи с подробным описанием всех шагов алгоритма и правильный ответ в результате;
	4 балла получает студент, допустивший незначительные описки (например, неверно записал ответ).
	3 балла ставится за неполное описание алгоритма с правильным полученным результатом. 2 балла – за нерешённую задачу.
	Контрольная работа засчитывается, если получено от 7 до 10 баллов.
	Пример теста 1.
	Задание 1.
	Граф называется орграфом, если:
	А) все его рёбра кратны
	Б) все его вершины соединены между собой
	В) все его ребра ориентированы.
	Задание 2.
	Если две вершины соединены ребром, то они называются:
	А) смежными;
	Б) изоморфными;
	В) изолированными;
	Г) висячими.
	Задание 3.
	Если два ребра соединены общей вершиной, то они называются:
	А) смежными; (1)
	Б) изоморфными; (1)
	В) кратными;
	Г) дугами.
	Задание 4.
	Степенью вершины называется:
	А) число рёбер, одним из концов которых она является;
	Б) число соединённых с ней вершин;
	В) число исходящих из неё дуг.
	Задание 5.
	Вершина графа нулевой степени называется:
	А) висячей;
	Б) доминирующей;
	В) изолированной.
	Задание 6.
	Если две различные вершины графа соединены более чем одним ребром, то такие рёбра называются:
	А) параллельными;
	Б) смежными; В) кратными.
	Задание 7.
	Степень каждой вершины полного графа, содержащего 4 вершины, равна:
	А) 4; Б) 3; В) 16; Г) 8.
	Задание 8.
	В полном графе, содержащем 8 вершин, диаметр и радиус равны:
	А) 1; Б) 2; В) 8; Г) 4.
	Шкала и критерии оценки теста 1:
	за тест 1 можно получить 1 балл или 0 баллов; 1 балл ставится в том случае, если студент даст не менее чем 75% правильных ответов, -- т.е. от 6 до 8 правильных ответов.
	Пример теста 2.
	Задание 1. (1)
	Два неографа называются изоморфными, если;
	А) у графов одинаковое число рёбер;
	Б) одинаковое число компонент связности;
	В) между множествами их вершин существует такое взаимно – однозначное соответствие, при котором в одном из графов рёбрами соединены вершины в том и только в том случае, если в другом графе рёбрами соединены те же вершины.
	Задание 2. (1)
	Алгоритм Дейкстры называют:
	А) алгоритмом расстановки меток;
	Б) алгоритмом корректировки меток;
	В) алгоритмом ближайшего соседа.
	Задание 3. (1)
	Какое утверждение определяет граф с n вершинами и m рёбрами как дерево:
	А) связный граф, не содержащий циклов;
	Б) связный граф, и m = n - 1;
	В) любые две несовпадающие вершины графа соединяет единственная простая цепь.
	Задание 4. (1)
	Связный граф называется эйлеровым, если:
	А) он содержит цикл, включающий все ребра графа без повторений;
	Б) содержит цикл, содержащий каждую вершину графа.
	Задание 5. Для того чтобы граф обладал эйлеровым циклом, необходимо и достаточно, чтобы:
	А) степени всех вершин были нечётными;
	Б) степени ровно двух вершин были чётными;
	В) степени всех вершин были чётными;
	Г) степени ровно двух вершин были нечётными.
	Задание 6. (1)
	Формула Эйлера для связного планарного графа имеет вид:
	А) n + m – r = 2;
	Б) n + m + r = 2;
	В) n – m + r = 2;
	Г) n – m – r = 2.
	(здесь n – число вершин, m – рёбер, r – граней).
	Задание 7. (1)
	Верно ли утверждение: «граф двуцветен тогда и только тогда, когда он не содержит нечётных простых циклов»:
	А) да; Б) нет.
	Задание 8. (1)
	Выберете верные утверждения:
	А) 1 – хроматические графы – это пустые графы и только они;
	Б) всякое дерево является 2 – хроматическим; В) хроматическое число полного графа равно числу его вершин.
	Шкала и критерии оценивания теста 2:
	За тест можно получить или 0 баллов, или 1 балл; 1 балл ставится, если получено не менее 75% верных ответов, т.е. не менее 6 из 8.
	Допуск к зачёту – 1 балл за тест.
	Ответы теста 1: 1 – в; 2 -  а; 3 – а; 4 – а; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – а.
	Ответы теста 2: 1 – в; 2 – а; 3 – все; 4 – а; 5 – в; 6 – в; 7 – а; 8 – все.
	ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
	1. Определение графа и его элементов: дуга, петля, параллельные дуги, смежные рёбра, орграфы и неориентированные графы.
	2.Чётность вершины. Сформулировать теорему Эйлера о сумме степеней в неориентированном графе (лемма о рукопожатиях).
	3.Способы задания графов.
	4.Определение маршрута, цепи, простой цепи.
	5.Метрические характеристики графа: расстояние между вершинами, эксцентриситет вершины, радиус и диаметр графа.
	6. Какие процедуры позволяют проверить изоморфизм графов?
	7. Что понимают под упорядочиванием вершин и дуг связного орграфа?
	8. Дайте все возможные эквивалентные определения дерева. Что такое остовный            подграф данного графа? Чему равно число остовных деревьев в связном графе?
	9.Определите эйлеров граф и сформулируйте критерий эйлеровости связного графа.
	Виды заданий:
	1. Дайте определение операций объединения и произведения двух графов. Постойте объединение и произведение пустого графа O3 = {x1, x2, x3} и цепи P3 с множеством рёбер {(y1, y2), (y2, y3)}.
	2. Докажите, что для любого графа либо он сам, либо его дополнение является связным графом.
	3. По заданной матрице смежности вершин постройте наглядные изображения графов. Можно ли по матрице смежности вершин различить неориентированный граф и орграф?
	4. Сформулируйте теорему, позволяющую с помощью матрицы смежности вершин найти все маршруты, содержащие заданное количество рёбер (дуг).
	5. В чём состоит прикладное значение задачи о построении остова графа, имеющего наименьший вес? Опишите алгоритм Прима.
	6.  Опишите ветви и хорды неориентированного графа, фундаментальный цикл графа относительно хорды. В чём заключается полезность множества фундаментальных циклов?
	7. Независимые множества вершин графа, максимальные независимые множества вершин. Укажите алгоритм построения независимого множества.
	8. Раскраска графов, оценка хроматического числа графа. Укажите алгоритм последовательной раскраски графа. Приводит ли этот алгоритм к минимальной раскраске?
	1. Постройте граф отношения {x + y <8} на множестве вершин {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Найдите радиус и диаметр графа.
	2. Для данного графа найдите все маршруты длины 3. Найдите все сильно связные компоненты графа.
	3. Для данного графа найдите число остовных деревьев. Укажите какой – нибудь его остов.
	4. Для данного графа найдите независимые множества вершин, оцените неплотность графа.
	1. Определение графа и его элементов: дуга, петля, параллельные дуги, смежные рёбра; орграфы и неориентированные графы.
	2. Чётность вершины. Сформулировать теорему Эйлера о сумме степеней в неориентированном графе (лемма о рукопожатиях).
	3. Способы задания графов.
	4. Определение маршрута, цепи, простой цепи.
	5. Метрические характеристики графа: расстояние между вершинами, эксцентриситет вершины, радиус и диаметр графа.
	6.  Какие процедуры позволяют проверить изоморфизм графов?
	7. Что понимают под упорядочиванием вершин и дуг связного орграфа? (1)
	8. Дайте все возможные эквивалентные определения дерева. Что такое остовный            подграф данного графа? Чему равно число остовных деревьев в связном графе? (1)
	9. Определите эйлеров граф и сформулируйте критерий эйлеровости связного графа.
	10. Дайте определение операций объединения и произведения двух графов. Постойте объединение и произведение пустого графа O3 = {x1, x2, x3} и цепи P3 с множеством рёбер {(y1, y2), (y2, y3)}.
	11. Докажите, что для любого графа либо он сам, либо его дополнение является связным графом.
	12. По заданной матрице смежности вершин постройте наглядные изображения графов. Можно ли по матрице смежности вершин различить неориентированный граф и орграф?
	13. Сформулируйте теорему, позволяющую с помощью матрицы смежности вершин найти все маршруты, содержащие заданное количество рёбер (дуг).
	14. Постройте граф отношения {x + y < 8} на множестве вершин {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Найдите радиус и диаметр графа.
	15. Для данного графа найдите все маршруты длины 3. Найдите все сильно связные компоненты графа.
	16. В чём состоит прикладное значение задачи о построении остова графа, имеющего наименьший вес? Опишите алгоритм Прима.
	17. Опишите ветви и хорды неориентированного графа, фундаментальный цикл графа относительно хорды. В чём заключается полезность множества фундаментальных циклов?
	18. Независимые множества вершин графа, максимальные независимые множества вершин. Укажите алгоритм построения независимого множества.
	19. Раскраска графов, оценка хроматического числа графа. Укажите алгоритм последовательной раскраски графа. Приводит ли этот алгоритм к минимальной раскраске?
	20. Для данного графа найдите число остовных деревьев. Укажите какой – нибудь его остов.
	21. Для данного графа найдите независимые множества вершин, оцените неплотность графа.
	22. Для данного графа оцените его хроматическое число. Будет ли раскраска минимальна?

	16. Принципы научного познания представляют собой…
	А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, которых должны придерживаться исследователи;
	Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей;
	В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности.
	18. Научное познание представляет собой…
	Шкала и критерии оценивания
	«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Список вопросов
	1. Роль науки в развитии общества.
	3. Особенности научного познания.
	13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения.
	14. Способы воздействия на аудиторию
	15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий.
	16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.

	Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;
	JIMMY."
	Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	УК*
	ПК*
	Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и различие.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	УК* (1)
	Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном дискурсе.
	ПК* (1)
	Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в медиа-дискурсе.
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	УК* (2)
	ПК* (2)
	Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала
	ПК* (3)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;
	JIMMY."
	Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	УК*
	ПК*
	Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и различие.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	УК* (1)
	Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном дискурсе.
	ПК* (1)
	Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в интернет-дискурсе.
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	УК* (2)
	ПК* (2)
	Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала
	ПК* (3)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
	Список вопросов

	Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
	15. Модели, которые имитируют поведение реальных объектов, процессов или систем, называются
	16. Основным инструментом  математического моделирования динамических процессов являются
	17. Можно ли использовать векторный анализ при сложении колебаний
	18. Математическое моделирование в курсе алгебры используется при решении
	19. Для вывода уравнения колебания маятника нужно знать
	20. В задачах проектирования или исследования поведения реальных объектов, процессов или систем математические модели, как правило:
	Список вопросов

	Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, направленной на решение проблемной ситуации.
	Пример практического задания. Составление плана научного исследования.
	
	Примерный перечень тем рефератов
	Шкала и критерии оценивания рефератов
	Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России
	Тема 2. Основы управления финансовыми рисками.
	Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков.
	Тема 4. Управление финансовыми рисками организации.
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания эссе
	УК*
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Шакала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценка операционного риска
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (4)
	УК* (1)
	4. Управление риском:
	5. Величина риска может колебаться в диапазоне:
	ПК*
	7. Экономический риск – это:
	8. Финансовые потери – это:
	9. Дефляционный риск – это:
	10. Политические риски – это:
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример задания для тестирования
	1. Характерной чертой риска является:
	2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что:
	3. Валютный риск – это:
	4. Динамические риски означают:
	5. Фактор риска – это:
	6. Оценка риска – это:
	7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это
	8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что:
	9. Передача риска – это:
	10. Страховая сумма – это:
	ПК* (1)
	12. Социально - экономическая функция состоит в том, что:
	13. Риски ликвидности – это:
	14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это:
	15. Природа риска – это:
	16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу:
	17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода означает:
	18. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют коэффициент:
	19. Стоимость риска:
	20. Страховое возмещение – это:
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования (1)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.
	Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экз...
	Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.
	2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них ремонт.
	3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти
	4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.
	5. Подготовить слайды презентации.
	6.Сформировать концепцию предложений по проекту.
	7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену.
	8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему грозит выговор.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:
	1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую характеристику каждой группы.
	2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать использование этого инструмента?
	3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих областей деятельности?
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? Предложите как можно больше вариантов его действий.
	Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди ...
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

	1. Основные этапы развития информационных технологий.
	2. Роль Беббиджа в развитии вычислительной техники.
	3. Понятие информации. Информация и сообщения. Информационные системы.
	4. Свойства информации. Действия над сообщениями. Носители сообщений.
	5. Непрерывные и дискретные сигналы и сообщения. Преобразования сообщений.
	6. Развертка и квантование. Теорема Котельникова.
	7. Случайные события. Действия над событиями. Измерение вероятностей событий.
	8. Понятие и свойства энтропии.
	9. Энтропия и информация. Формулы Хартли и Шеннона.
	10. Информация и алфавит. Относительная избыточность сообщений.
	11. Кодирование сообщений. Условие неисчезновения информации при кодировании.
	12. Характеристики  способов построения двоичных кодов. Примеры кодов.
	13. Кодирование текстовых данных. Текстовые форматы.
	14. Системы счисления. Позиционные системы. Основание системы счисления.
	15. Двоичная система счисления. Действия в двоичной системе.
	16. Шестнадцатеричная система счисления. Действия в шестнадцатеричной системе.
	17. Переходы между системами счисления.
	18. Кодирование числовой информации. Формат с фиксированной точкой. Беззнаковое представление.
	19. Кодирование числовой информации. Формат с фиксированной точкой. Знаковое представление.
	20. Кодирование числовой информации. Нормализованные числа. Формат с плавающей точкой.
	21. Разновидности компьютерной графики.
	22. Кодирование растровых монохромных изображений.
	23. Кодирование растровых цветных изображений.
	24. Графические растровые форматы.
	25. Обор разновидностей компьютерной графики.
	26. Кодирование звуковой и видеоинформации. Мультимедийные форматы.
	27. Цели и задачи обучения информатике в школе. Педагогические функции курса информатики.
	28. Структура обучения информатике в средней общеобразовательной школе.
	29. Нормативные документы по преподаванию школьного курса информатики.
	30. Пропедевтика основ информатики в начальной школе.
	31. Базовый курс школьной информатики.
	32. Дифференцированное обучение информатике на старшей ступени школы.
	33. Анализ учебных и методических пособий курса информатики.
	34. Планирование учебного процесса по курсу информатики.
	35. Особенности урока информатики.
	36. Структура  и типы урока информатики.
	37. Формы и методы обучения.
	38. Подготовка учителя к проведению урока информатики.
	39. Домашняя работа по информатике.
	40. Организация проверки и оценки результатов обучения.
	41. Сущность, функции, цели и задачи внеклассной работы по информатике.
	42. Планирование, содержание и особенности внеклассной работы по информатике.
	43. Принципы организации, формы и средства внеклассной работы по информатике.
	44. Кабинет информатики. Организация работы в кабинете информатики. Техника безопасности.
	45. Режимы учебных занятий в кабинете информатики.
	46. Помещение кабинета информатики.
	47. Кабинет информатики: рабочие места учащихся и преподавателя.
	48. Материально техническая база кабинета информатики.
	49. Система средств обучения курсу информатики.
	50. Программное обеспечение курса информатики.
	Шкала и критерии оценки для устного опроса
	«Отлично» — обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами.
	«Хорошо» — обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий, но допускает неточности в формулировках; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения.
	«Удовлетворительно» — ответ обучающегося схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения.
	«Неудовлетворительно» — обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.
	Знать:
	теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-математических дисциплин и информатики; современные образовательные технологии и особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозиров...
	Уметь:
	разрабатывать методические рекомендации по обучению математике и информатике; планировать и проводить занятия с применением современных образовательных технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с использованием научно обоснованных,   ...
	Иметь навыки: подбора необходимой научно-методической литературы; планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных мероприятий с использованием современных образовательных технологий.
	1. Цели и задачи дисциплины «Методика преподавания информатики».
	2. Метод и методика. Сходство и отличия.
	3. Взаимосвязь основных компонентов процесса обучения информатике.
	4. Связь методики обучения информатике с наукой информатикой и другими науками. Информация и сообщения. Взаимосвязь между этими понятиями.
	1. На основе web 2.0  cоставить конспект лекции для студентов высших учебных заведений по дисциплине информатика на тему «Алгоритмы».
	2. На основе web 2.0  cоставить конспект урока для  учащихся средней школы по дисциплине информатика на тему «Алгоритмы».
	1. Найти и применить методические рекомендации по изучению типов в языках программирования при написании конспекта урока или лекции.
	2. Найти и применить методические рекомендации по изучению алгоритмизации .
	1. Классификация языков программирования.
	2. Способы описания языков программирования. Метаязыки.
	3. Понятие и классификация компьютерных сетей.
	4. Основные приёмы и средства веб-технологий
	5. Основные свойства информации: объективность, актуальность, полнота, доступность и т.д.
	6. Основные действия над сообщениями: сбор, хранение, формализация, архивирование, сортировка и т.д.
	7. Понятие состояния и процесса. Непрерывные и дискретные процессы и сигналы.
	8. Общая схема передачи сообщения по каналу связи.
	1. Составить конспект лекции для студентов высших учебных заведений по дисциплине Информатика на тему «Теоретические основы информационно-коммуникационных технологий».
	2. Составить конспект урока для  учащихся средней школы по дисциплине Информатика на тему «Типичные информационно-коммуникационные технологии. Электронные таблицы».
	1. Подготовить презентацию лекции для студентов высших учебных заведений по дисциплине Информатика на тему «Циклические алгоритмы».
	2. Подготовить презентацию урока для  учащихся средней школы по дисциплине Информатика на тему «Алгоритмы с ветвлением».
	
	Шкала и критерии оценивания глоссария
	Шкала и критерии оценивания устного опроса
	УК*
	Знать:
	содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда
	Уметь:
	на основе анализа проблемных ситуаций осуществлять стратегическое и тактическое планирование профессиональной деятельности в социокультурной сфере
	Владеть:
	навыками  оценки, прогнозирования и анализа текущих и ретроспективных ситуаций в сфере художественных коммуникаций на основе профессиональных терминов, принципов, концепций современного гуманитарного знания.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Объясните следующее высказывание Д. Пригова:
	«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это периф...
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, как их можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное событие в Вашей профессиональной сфере с применением данных художественных практик и свойственных им...
	Шкала и критерии оценивания (2)
	ПК *
	Знать: (1)
	принципы стратегического планирования в рамках  системного подхода к анализу современных художественных явлений
	Уметь: (1)
	вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного анализа  современных художественных явлений
	Владеть: (1)
	навыками системно-целостного анализа современных художественных явлений
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или двух из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж выступал бы как инструмент ее реализации.
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что адресат перестает ...
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве.
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример заданий для тестирования
	УК* (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала для зачета
	УК *
	ПК *  Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности
	Шкала и критерии оценивания (6)
	4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
	Шкала и критерии оценивания (7)

	Образец экзаменационного билета
	ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
	Список вопросов  
	Пример задания 1
	Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице
	Шкала и критерии оценивания задания 1
	Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе доступных источников информации
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками.
	Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	1. Классификация рисков
	2. Опросные листы.
	3. Структурные диаграммы.
	4. Карты потоков
	5. Оценка вероятности реализации рискового события
	6. Оценка ожидаемого ущерба
	7. Выбор оптимального метода воздействия на риск
	8. Определение возможных сценариев развития событий
	9. Описание возможных сценариев развития событий
	10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий
	11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Пример практического задания:
	Сформулируйте вопросы для опросного листа для идентификации риска строительной организации, занимающейся такими видами работ, как отделка внутренних помещений. Фирмы включает руководителя (оформляет документацию, находит подряды, арендует оборудование...
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	План выполнения лабораторной работы
	1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта.
	2.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками
	3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия
	4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения для последующего построения графиков
	5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона распределения имитированных данных.
	6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения.
	7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической функции распределения по критерию Колмогорова.
	8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий
	Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin.
	Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max)
	R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max.
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов
	Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности
	Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению рисками
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Пример практического задания: (1)
	Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии предприятия и торговых агентов при следующей платежной матри...
	Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой, полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии...
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	План выполнения лабораторной работы (1)
	9. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта.
	10.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками
	11. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия
	12. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения для последующего построения графиков
	13. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона распределения имитированных данных.
	14. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения.
	15. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической функции распределения по критерию Колмогорова.
	16. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий
	Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. (1)
	Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) (1)
	R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. (1)
	Шкала и критерии оценивания (5)
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