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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин) для проведения промежуточ-

ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Линейная алгебра» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей основной профессиональной  образовательной программы высше-

го образования 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Линейная алгебра» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; ти-

повые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

   формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 
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1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОК-7: 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать: 

 - основные приемы  и мето-

ды векторной алгебры; 

– основные понятия, мето-

ды и теоремы; 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

вопросы для обсуждения 

  

Уметь: 

– самостоятельно исполь-

зовать алгоритмические 

приемы решения стандарт-

ных задач; 

– использовать фундамен-

тальные знания при реше-

нии задач. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

письменная работа 

Владеть:  

-основными методами век-

торной алгебры и аналити-

ческой геометрии; 

- способностью анализиро-

вать результаты и обосно-

вывать полученные выво-

ды 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

кейс-задача 

 

ОПК-3: способ-

ность выбрать ин-

струментальные 

средства для об-

работки экономи-

ческих данных в 

соответствии с 

поставленной за-

Знать: 

– основные приемы  и мето-

ды векторной алгебры; 

– основные понятия, 

методы и теоремы; 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

вопросы для обсуждения 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

дачей, проанали-

зировать резуль-

таты расчетов и 

обосновать полу-

ченные выводы 

Уметь: 

– самостоятельно исполь-

зовать алгоритмические 

приемы решения стандарт-

ных задач; 

– использовать 

фундаментальные знания 

при решении задач. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

письменная работа 

Владеть:  

-основными методами век-

торной алгебры и аналити-

ческой геометрии; 

- способностью 

анализировать результаты 

и обосновывать 

полученные выводы 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

кейс-задача 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции ОК-7: способность к самоор-

ганизации и самообразованию.  

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

1. Определение матрицы. Виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Определители 2 го и 3 го порядка. 

4. Миноры и алгебраические дополнения. 

5. Понятие равносильных (эквивалентных) систем. 

6. Понятие вектора. И действия над векторами. 

7. Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. 

8. Определение комплексного числа. Действительная и мнимая части. 

9. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

10. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

 

     

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

Контрольная №1. 

 

Вариант 1. 

1. Вычислить сумму и произведение двух матриц :   














































935

413

322

207

164

321

BA

 

2. Вычислить 

2 3 3 4

2 1 1 2

6 3 1 0

2 3 0 5







= 

3. Вычислить А
-1 

для матрицы 




















237

164

321
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Вариант - 2 

1. Вычислить сумму и произведение двух матриц :           

          







































535

141

803

127

134

415

BA  

2.Вычислить 
1 2 3 4

2 3 4 1

3 4 1 2

4 1 2 3

= 

3. Вычислить А
-1 

для матрицы




















235

141

853

 

 

 

Контрольная №2. 

Вариант 1. 

1. Даны три вектора: а = {4; 2; –3}; b = {5; –3; 1}; c = {–4; 2; 7}. 

Вычислить выражения: 1) 3a
2
 – 4ab + 2c

2
; 2) 3ab – 4bc – 5ac. 

2. Вычислить смешанное произведение векторов: а = {7; –3; 5}; b = {2; –4; 3};                

c = {3; 5; –7}. 

Вариант 2. 

1. Даны три вектора: а = {5; -2; 4}; b = {-2; 3; 0}; c = {–7; -2; 6}. 

Вычислить выражения: 1) 5a
2
 +4ab - 2c

2
; 2) 8ab +3bc – 2ac. 

2. Вычислить смешанное произведение векторов: а = {2; 3; 7}; b = {-2; 5; 0};                

c = {-3; 4; –2}. 

 

 

Контрольная работа №3.  

 Вариант 1  

1. Найти 
2

1
2121 ,,

z

z
zzzz   если  iziz 32,53 21   

2. Найти  
i

i

i

i

23

443






 . 

3. Найти модуль и аргумент iz 42 . 

4. Решить уравнение 052  xx  
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Вариант 2  

1. Найти 
2

1
2121 ,,

z

z
zzzz   если  iziz 32,43 21   

2. Найти  
i

i

i

i

2

34

1

44 




 . 

3. Найти модуль и аргумент iz 92 . 

4. Решить уравнение 04182  xx  

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирова-

ния сформированности компетенций («владеть») 

Кейс-задача 

Задание. 

Издержки С (у.е.) припроизводстве некоторого товара линейно зависит от 

объема производства Х (ед.). Известно. Что при Х=2 С=11, а при Х=10 С=15. 

Задание1.(выберите один вариант ответа) 

Функция издержек производства имеет вид: 

Варианты ответов: 

1) С=10+0,5Х;   2) С=0,5+10Х;   3) С=10-0,5Х;   4) С=9+Х. 

Задание2.(___введите ответ в поле). 

Если товар реализуется по цене Р=3 у.е. за одну ед., то прибыль будет нуле-

вой при объеме производства равном _____ед. 

Задание3.(выберите два и более вариантов ответа) 

Если цена одной ед. продукции равна 4 у.е., то предприятие получит прибыль 

при объемах производства, равных…. 

Варианты ответов: 

1) 5;   2)  4;   3)  3;   4) 2. 

 

 

 

 

   

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-3: способность выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

1. Определители n го  порядка. 

2. Основные свойства определителей. 
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3. Ранг матрицы. 

4. Однородные системы линейных уравнений. 

5. Понятие n –мерного вектора.  

6. Линейная зависимость векторов. 

7. Модуль вектора. Скалярное произведение векторов. 

8. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

9. Действия над комплексными числами в тригонометрической      

форме. 

10. Возведение в натуральную степень комплексного числа. 

11. Извлечение корня комплексного числа . 

 

     

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

Контрольная №1. 

Вариант 1. решить систему тремя способами 














423

122

534

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 2. решить систему тремя способами 














182104

234

1427

zyx

zyx

zyx

 

Контрольная работа № 2. 

 

Вариант 1. 

1. Разложить вектор   1;0;3x  по базису      1;1;2,1;0;1,2;1;1 321  aaa . 

2. Показать, что векторы 
1a ,  

2a ,  3a  образуют   базис  трехмерного   про-

странства    и найти   координаты вектора  b  в этом базисе.  

1a   ( 2; 1; 3 ),   
2a  ( 3; -2; 1 ),    3a  ( 1; -3; - 4 ),  b   ( 7; 0; 7 ). 

Вариант 2. 

1. Разложить вектор   6;4;8x  по базису      1;1;1,0;1;2,3;1;1 321  aaa . 

2. Показать, что векторы 
1a ,  

2a ,  3a  образуют   базис  трехмерного   про-

странства    и найти   координаты вектора  b  в этом базисе.  

    
1a    ( 5; 3; 1 ),  

2a  ( -2; -1; 2 ),   3a  (-2; 1; 4 ),  b  ( 3; 0; 1 ). 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирова-

ния сформированности компетенций («владеть») 
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Кейс-задача 

Используя компьютерные технологии проиллюстрировать решение геомет-

рических задач (нахождение расстояний между скрещивающимися прямыми, 

от точки до прямой, от точки до плоскости; вычисление угла между плоско-

стями, между скрещивающимися прямыми и др.) 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

Вопросы к экзамену. 

 

1. Векторы. Линейные операции над векторами. 

2. Понятие линейной зависимости векторов. 

3. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

4. Векторное произведение векторов и его свойства. 

5. Смешанное произведение трех векторов. 

6. Понятие матрицы. 

7. Линейные операции над матрицами. 

8. Операции над определителями 

9. Основные свойства определителей. 

10. Общий вид и свойства системы уравнений. 

11. Матричная форма системы уравнений. 

12. Метод Крамера. 

13. Метод обратной матрицы. 

14. Метод Гаусса. 

15. Решение системы однородных уравнений. 

16. Фундаментальная система решений. 

17. Комплексные числа и действия над ними. 

18. Действия над комплексными числами в тригонометрической      

форме. 

19. Возведение в натуральную степень комплексного числа. 

20. Извлечение корня комплексного числа . 
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Задачи к экзамену 

1. Найти BA 2 , если 






















112

830
,

105

114
BA  

2.  Вычислить определитель 
43

52




 

3. Найти AB , если 
























13

42
,

15

42
BA  

4. Найти матрицу, обратную матрице 












31

24
 

5. Вычислить определитель 

150

231

401

  

6. Найти 5 3A B , если 











































05

12

83

,

30

05

14

BA  

7. Найти матрицу, обратную матрице 






















100

020

011

A  

8. . Вычислить определитель 

3041

2205

1032

2010




 

9. Найти произведение матриц 






















512

320

101

A  и 






















203

430

122

B  

10. Найти ранг матрицы 
























152

031

201

A  
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11. Решить систему методом Крамера 








.102

,1

yx

yx
 

12. Решить систему с помощью обратной матрицы 








.92

,3

yx

yx
 

13. Решить систему  








.92

,32

yx

yx
 

14. При каком значении K  система 








64

,32

Kyx

yx
 имеет бесконечно много 

решений 

15. Найти определитель системы 















.023

,52

,2

zy

zyx

yx

 

16. При каком значении K  система   















.623

,12

,62

zy

zyx

zKy

 имеет бесконечно мно-

го решений 

17. Решить систему методом Гаусса 














882

554

1356

zyx

zyx

zyx

 

18. Найти косинус угла между векторами }1;4;3{a  и }1;4;0{ b  

19. Укажите пару линейно зависимых векторов среди  }1;4;3{a ,  

}1;4;0{ b , 

20. 
}1;4;3{ c

, }4;1;0{ d  

21. Найти векторное произведение векторов }0;1;2{},1;0;1{
21

 XX  

22. Найти модуль векторного произведения векторов }0;1;2{},1;0;1{
21

 XX  

23. Даны три вектора: (3,2,4)p  , (4,3,5)q  , (7,5, 2)r   . Показать, что 

они образуют  базис. найти разложение вектора (4,3,2)a   в этом  ба-

зисе. 

24. Даны числа iz 531    iz 842  , найти 1
1 2 1 2 1 2

2

, , ,
z

z z z z z z
z

    

25. Найти модуль числа iz 531   . 
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26. Написать тригонометрическую форму комплексного числа iz 232   

27. Написать тригонометрическую форму комплексного числа 1z  . 

28. Дано iz 42 ,  найти  2z   . 

29. Даны числа iziziz 21,32,53 321  , найти 
3

21

z

zz
 

30. Найти действительное решение уравнения     iyixi  311  

31. Найти модуль комплексного числа 
 

2

4

10

7
cos

10

3
sin

62















i

i
z . 

32. Разделить   1524 3456  xxxxxxf  на   32 234  xxxxxg  

33. Найти НОД   xxxxxf  234 22  и   xxxxxg 33 234   

34. По схеме Горнера найти  3f  если   34234 2356  xxxxxxf  

35. Разложить по степеням 3x    11201423 234  xxxxxf  

36. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы 











11

20
А  

37. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы 



















100

420

321

A  

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная 

шкала 85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание решения кейс-задач 
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Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы 

4. Рациональность ре-

шения 

Основные требования к реше-

нию кейс-задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и 

находить оптимальное коли-

чества решений, умение ра-

ботать с информацией, в том 

числе умение затребовать до-

полнительную информацию, 

необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и 

письменной форме, убеди-

тельного отстаивания своей 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реше-

нию кейс-задач выполнены, но 

при этом допущены недоче-

ты. В частности, недоста-

точнораскрыты навыки кри-

тического оценивания различ-

ных точек зрения, осуществ-

ление самоанализа, само-

контроля и самооценки, креа-

тивности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные от-

ступления от решения кейс-

задач. В частности отсут-

ствуют навыкиумения моде-

лировать решения в соответ-

ствии с заданием, представ-

лять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы 
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Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных от-

ветов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

. 

Полно и аргументировано 

даны ответы по содержа-

нию задания. Обнаружено 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить зна-

ния на практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно состав-

ленные. Изложение мате-

риала последовательно и 

правильно. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 

оценки «отлично», но до-

пускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправля-

ет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент обнаруживает 

знание и понимание основ-

ных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал не-

полно и допускает неточ-

ности в определении поня-

тий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал не-

последовательно и допус-
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кает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Студент обнаруживает 

незнание ответа на соот-

ветствующее задание, 

допускает ошибки в фор-

мулировке определений и 

правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает мате-

риал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке 

студента, которые явля-

ются серьезным препят-

ствием к успешному овла-

дению последующим ма-

териалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок 
Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического мате-

риала; 

2. Полнота и правиль-

ность решения практи-

ческого задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения (последова-

тельность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

Дан полный, в логической по-

следовательности разверну-

тый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета 

в полном объеме учебной 

программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисци-

плину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные при-

меры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил 

предложенные практические 
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задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует 

знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских 

занятиях, а также получен-

ные посредством изучения 

обязательных учебных ма-

териалов по 

курсу, дает аргументиро-

ванные ответы, приводит 

примеры, в ответе присут-

ствует свободное владение 

монологической речью, ло-

гичность и последователь-

ность ответа. Однако до-

пускается неточность в от-

вете. Решил предложенные 

практические задания с не-

большими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан ответ, свидетельству-

ющий в основном о знании 

процессов изучаемой дисци-

плины, отличающийся недо-

статочной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов 

теории, слабо сформирован-

ными навыками анализа яв-

лений, процессов, недоста-
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точным умением давать ар-

гументированные ответы и 

приводить примеры, недо-

статочно свободным владе-

нием монологической речью, 

логичностью и последова-

тельностью ответа. Допус-

кается несколько ошибок в 

содержании ответа и реше-

нии практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Дан ответ, который содер-

жит ряд серьезных неточ-

ностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучае-

мой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнани-

ем основных вопросов тео-

рии, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением монологи-

ческой речью, отсутствием 

логичности и последова-

тельности. Выводы поверх-

ностны. Решение практиче-

ских заданий не выполнено, 

т.д студент не способен 

ответить на вопросы даже 

при дополнительных наво-

дящих вопросах преподава-

теля. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комисси-

ей преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лек-

ционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, веду-

щими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-

пытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуля-

торами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося от-

вет может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изу-

чались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных ат-

тестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их прове-

дения. 
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 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компью-

терного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и вы-

ставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня по-

сле их проведения. 

 Экзамен – является завершающим звеном в изучении курса «Линейная ал-

гебра». Целью экзамена является, прежде всего, оценивание достигнутого 

студентами уровня освоенности компетенций, а также контроль освоения 

обучающимися учебного материала по дисциплине. Результат экзамена в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал 

свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он за-

нимался на практическом занятии (семинаре). 

         За один месяц до конца учебного семестра, преподаватель разрабатыва-

ет перечень экзаменационных вопросов и билеты на экзамен согласно утвер-

жденной рабочей программе по дисциплине. В билет на экзамен включаются 

два вопроса, соответствующих содержанию формируемых компетенций. Эк-

замен проводится в устной форме. На подготовку ответа студенту отводится 

15-20 минут. За ответ на вопросы студент может получить максимально 30 

баллов. Перевод итоговых баллов по дисциплине в оценку выглядит следу-

ющим образом: 

 оценка «отлично» -85 и более баллов; 

 оценка «хорошо» - 70-84 баллов; 

 оценка «удовлетворительно» - 51-69 баллов. 

 оценка «неудовлетворительно» - 0-50 баллов. 

 


