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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Латинский язык» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение» 

Оценочные материалы по дисциплине «Латинский язык» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

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 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной 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 

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

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 Способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм 

 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-10: 

Способностью 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм 

Знать: 

--нормы лексической 

эквивалентности, 

–  грамматические, 

синтаксические и стилистические 

нормы   

письменного перевода 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестирование; 

– устный фронтальный опрос 

 

Уметь: 

– осуществлять 

предпереводческий 

анализ письменного текста с 

целью 

определения переводческих 

трудностей лексико-

семантического 

плана, грамматических 

конструкций, стилистических и 

фразеологических средств; 

 

- определять способы и приемы 

перевода соответствующих 

фрагментов письменного 

информационного и 

специального текста; 

- осуществлять письменный 

пере-вод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– выполнение практического 

задание; 

–  тематика рефератов; 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

 

Владеть: 

-навыками соблюдения 

грамматических, синтаксических 

и 

стилистических норм, 

соблюдения норм 

лексическойэквива-лентности 

при осуществлении письменного 

перевода 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

-контрольная практическая работа 

  

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-10: способность осу-

ществлять письменный перевод с соблюдением норм. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1.Dura lex, sed lex 

• Глупое слово выдаёт неуча 

• Закон суров, но это закон 

• Длинный язык — язык мертвеца 

 

2.O tempora, o mores! 

• Помни о смерти! 

• 0 — температура смерти 

• О времена, о нравы! 

 

3.Amicus Plato, sed magis amica est veritas! 

• Высоко плато Амикус, но вершина истины — выше! 

• Приятно ходить по равнине, но горы истины зовут! 
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• Платон мне друг, но истина дороже 

 

4.Per aspera ad astra 

• Правдами и неправдами 

• Через тернии к звездам 

• Астры для аспирантки 

 

5.Memento mori 

• Моментально в море 

• Помни о смерти 

• Монумент памяти 

 

6. Сколько склонений имен существительных? 

• 3 

• 4 

• 5 

 

7. Сколько букв в латинском языке? 

• 32 

• 25 

• 48 

 

8. Сколько дифтонгов в латинском языке? 

• 4 

• 5 

• 8 

 

9. Сколько родов в латинском языке? 

• 3 

• 2 

• 4 

 

10. Сколько падежей в латинском языке? 

• 3 

• 6 

• 7 

 

Тесты типа В. 

 

1. Amantes - amentis 

• влюбленные безумны 

• опыт лучший учитель 

• их молчание есть громкий крик 
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2. Amat victoria curam 

• победа требует усилий 

• денежный довод (о взятке) 

• орла летать учишь 

 

3. Anno Domini 

• опыт лучший учитель 

• в лето Господне 

• опыт лучший учитель 

 

4. Aquila non captat muscas  

• жизнь коротка, искусство вечно 

• золотая середина 

• орел мух не ловит 

 

5. Aquilam volare doces 

• орла летать учишь 

• выслушаем и другую сторону 

• золотая середина 

 

6. Argumentum argentarium 

• молва растет на ходу 

• торопись медленно 

• денежный довод (о взятке) 

 

7. Ars longa, vita brevis 

• жизнь коротка, искусство вечно 

• скупой платит дважды 

• жребий брошен 

 

8. Asinus Buridani inter duo plata 

• как Буриданов осел между двух лугов 

• человеку свойственно ошибаться. 

• из мухи слона делаешь 

 

9. Audiatur et altera pars 

• молва растет на ходу 

• денежный довод (о взятке) 

• выслушаем и другую сторону 

 

 

10. Aurea mediocritas 

• жизнь коротка, искусство вечно 
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• золотая середина 

• как Буриданов осел между двух лугов 

 

 

А2. Устный фронтальный опрос 

1. Что такое открытый и закрытый слоги? 

2. На каком слове ставится ударение в двусложных словах? 

3. Сколько родов в латинском языке? И какие? 

4. Сколько падежей в латинском языке? И какие? 

5. Сколько склонений имен существительных? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1.1 Выполнение практического задания  

Прочитайте и переведите слова: 

Clarus, causa, scientia, quot, amicftia, quinque, rhythmus, Theodora, aqua, 

pax, aurora, nauta, beatus, medicus, cultura, doctor, bestia, Quin-tus, poeta. 

Lucretius, littera, Juppiter, lectio, philosophus, poena, dexter, puituis, Gajus Julius 

Caesar, quadratus, consuetddo, Aegyptus, suadeo, Augustus, censura, potentia, 

October, suus, Euclides, zodiacus, Cyprus, chorus. Pythagoras, Athenae, Graecia, 

Roma, Italia. 

 

B1.2. 

1. Выпишите из текста и предложений урока наречия, определите их 

степень, допишите недостающие степени сравнения. 

2. Образуйте наречия от следующих прилагательных: lentus, a, um — 

медленный; gravis, e — тяжелый; gratus, a, um — приятный; altus, a, um — 

высокий; crudelis, е — жестокий; bonus, a, um — добрый; benevolens, entis — 

благосклонный; vivus, a, um — живой: gracilis, e — изящный; jucundus, a, um 

— приятный, веселый; certus, a, um — определенный, верный. 

 

 

В2. Тематика рефератов 

1. История письма. 

2. Вавилонское столпотворение. 

3. 7. Об античных богах. 

4. 8. Вначале был Хаос. 

5. 9. Зевс на Олимпе. 

6. 10. Обучение в Древней Греции. 

7. 11. Школы в Древнем Риме. 

8. 14. О яблоке раздора и суде Париса. 

9. 15. Падение Трои. 
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Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Контрольная письменная работа. 

Прочитайте и переведите текст  

1. De Sparta 

Sparta olim erat oppidum Graeciae.Lacedaemonii sive Spartani in Sparta 

habitabant.Oppidum muros fixos non habebat, fortitudo virorum Spartam 

defendebat.Lycurgus civitatem Spartanam praeclare instituebat.Secundum leges 

Lycurgi pueri, adulescentes, juvenes corpora exercebant. Liberi discebant parentes 

et senes honorare, leglbus parere, modeste respondere. In gymnasiis Spartanis 

pueri ludebant et discebant: gymnasium erat1 schola disciplinae et patientiae. 

Corona lauri uti praemium pueris da-batur.Simulacra Mercurii dei gymnasia 

ornabant, nam in tutela Mercurii erant. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень вопросов к зачету  

1. К какой группе языков относится латинский язык? 

2. От чего происходит название «латинский»? 

3. Где зародился латинский язык? 

4. Перечислите периоды формирования латинского языка. 

5. От какого слова берет название «романские языки»? 

6. Кто является создателем латинского фонетического письма? 

7. Что такое графема? 

8. Сколько букв в латинском языке? 

9. Сколько дифтонгов в латинском языке? И какие? 

10. Что такое открытый и закрытый слоги? 

11. На каком слове ставится ударение в двусложных словах? 

12. Сколько родов в латинском языке? И какие? 

13. Сколько падежей в латинском языке? И какие? 

14. Сколько склонений имен существительных? 

15. В каких областях используется латинский язык? 

 

Важнейшую роль в подготовке к практическому занятию по 

дисциплине «Латинский язык» играет самостоятельная работа 

студентов, которая включает в себя умение читать со словарем 

латинские тексты, а также распознавать и использовать латинские 

корни в современном словообразовании при формировании научной 

терминологии. Кроме того, должен научиться понимать и использовать 

на практике латинские поговорки и крылатые выражения.  Работая над 

первоисточниками, студент может делать необходимые записи, 
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которые позволят глубоко освоить предлагаемый для изучения 

материал.                                                                                                                                                   

Кроме этого, представляется целесообразным также рекомендовать 

студенту при самостоятельной подготовке к занятию составлять план 

своего ответа на поставленные вопросы, подготовит обоснованную 

мотивацию ответа, уточнить используемую терминологию.Все это, в 

конечном итоге, будет способствовать выработке навыков научного 

исследования и систематизации знаний. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Перед выполнением задания, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

3. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

4. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

5. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

6. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

чтобы их избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  
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- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial 

- без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 
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7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
 

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 выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 
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(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

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. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 
Оцениваниеответов на устные вопросы 
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Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний 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 аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ 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 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 
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аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет 

(Iсеместр) и зачет (IIсеместр). Зачет проводится в виде письменного ответа 

на заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из 

которых оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос 

оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. 
 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний 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 аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 
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 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ 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 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (I и II 

семестр). Зачет проводится в виде письменного ответа и устного опроса на 

заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вида задания, каждое из 

которых оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос 

оценивается полнота ответа. 

 


