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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине используется в целях

нормирования процедуры оценивания качества подготовки и осуществляет
установление соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям образовательной программы дисциплины.

Предметом оценивания являются знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у обучающихся.

Процедуры оценивания применяются в процессе обучения на каждом этапе
формирования компетенций посредством определения для отдельных составных
частей дисциплины методов контроля – оценочных средств.

Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы студентов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт университета:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов используется ФОС.

1.1.Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине.
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения

программы дисциплины «Физика атома и атомного ядра», уровня достижения
планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, в ходе ее изучения
при проведении занятий, предусмотренных учебным планом.

Задачи текущего контроля:
обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;1.
своевременное  выполнение  корректирующих  действий  по  содержанию  и2.
организации процесса обучения;
определение индивидуального учебного рейтинга студентов;3.
подготовка к промежуточной аттестации.4.

В течение семестра при изучении дисциплины реализуется   комплексная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты   набирают определенное количество баллов.В течение семестра студент
может набрать максимальное количество баллов.

1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами

учебного материала, уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций на момент завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета.
Задачи промежуточной аттестации:

определение уровня освоения учебной дисциплины;1.
определение  уровня  достижения  планируемых  результатов  обучения  и2.
сформированности компетенций;
соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами3.
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

2.1.Перечень компетенций.
ОПК-1  способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук
и математики
ПК-1  способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования
ПК-2  способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1

Код
компетенции

Этап формирования
компетенции

Вид учебной
работы

Тип
контроля Форма контроля

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2 

теоретический
(информационный)

лекции,
самостоятельная

работа
текущий собеседование, тест

практико-ориентированный

практические
(лабораторные)

занятия,
самостоятельная

работа

текущий тест, домашнее
задание

оценочный аттестация промежу-
точный зачет

Применяемые образовательные технологии определяются видом контактной
работы.

2.3.Соответствие разделов дисциплины формируемым компетенциям.
Этапами формирования компетенций являются взаимосвязанная логическая

последовательность освоения разделов (тем) учебной дисциплины.
Таблица 2

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины Коды

компетенций

1
Раздел 1.
Квантовомеханические
операторы.

Операторы. Их свойства. Среднее значение
измеряемой физической величины.
Пространственное квантование момента
импульса. Правило сложения моментов. Принцип
суперпозиции состояний. Коммутируемость
операторов и принцип неопределенности.
Оператор и квантование момента импульса

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2

2
Раздел 2.
Теория
водородоподобного
атома

Квантовые числа. Уровни энергии. Понятие о
правилах отбора радиационных переходов.
Эффект Эйнштейна-де Гааза. Опыт Штерна-
Герлаха. Спин. Фермионы и бозоны. Принцип
неразличимости одинаковых частиц. Запрет
Паули.

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2
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3
Раздел 3.
Периодическая
система элементов
Д.И.Менделеева

Атомные уровни энергии. Правило Хунда.
Периодическая система элементов Д.И.
Менделеева

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2

4 Раздел 4.
Ядра атомов

Оптические и рентгеновские спектры. Размеры
атомов и ядер. Методы регистрации
элементарных частиц и ядер. Состав и
характеристики атомного ядра. Энергия связи
ядер. Модели ядер.

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2

5
Раздел 5.
Ядерная и
термоядерная
энергетика

Ядерные реакции деления и синтеза. Принцип
действия атомного реактора. Принцип действия
термоядерного реактора (магнитное и
инерционное удержание). Перспективы развития
термоядерной энергетики

ОПК-1, ПК-1,
ПК-2

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

3.1.Описание  показателей  оценивания  компетенций  на  различных
этапах  их  формирования.

Таблица 3
Код

компе-
тенции

Показатели, критерии оценивания
(планируемые результаты обучения) Оценочные средства

ОПК-1

ЗНАЕТ: физические взгляды на природу атома,
атомного ядра. Представлять себе применение
законов атомной и ядерной физики. Иметь
первоначальные представления о способах получения
атомной и ядерной энергии
УМЕЕТ: отличать атомные и ядерные процессы от
макроскопических. Применять современные
представления атомной физики к задачам
профессиональной деятельности
ВЛАДЕЕТ: методами расчета атомных процессов.
Навыками измерения атомных спектров, пониманием
природы спектральных линий

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест, домашнее
задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету

ПК-1

ЗНАЕТ: основы квантовой физики в применении к
строению атома, ядра. Знать теоретические основы
функционирования современных приборов и
устройств, действующих на основе законов атомной и
ядерной физики.
УМЕЕТ: обращаться с приборами, основанными на
использовании законов атомной и ядерной физики,
быть готовыми к переходу на базу наноэлектронных
приборов
ВЛАДЕЕТ: методами решения задач в области
атомной и ядерной физики, методами измерений
атомных и ядерных величин

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест, домашнее
задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету
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ПК-2

ЗНАЕТ: различные методики экспериментального
исследования приборов электроники и
наноэлектроники
УМЕЕТ: применять на практике различные методики
электронных измерений, основанных на законах
атомной и ядерной физики
ВЛАДЕЕТ: разнообразными методиками
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест, домашнее
задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету

Критерии, указанные в таблице 3, разработаны с учетом требований ФГОС ВО к
конечным результатам обучения и создают основу для выявления уровня
сформированности компетенций: минимального, базового или высокого.

3.2.Стандартные критерии оценивания.
Критерии оценки устного ответа в ходе собеседования:

логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания●

соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;●

объяснение причинно-следственных и функциональных связей;●

умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать●

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.●

Критерии оценки ответа за зачет:
Для зачета в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе

собеседования (см. выше)
Критерии оценки тестового контроля знаний:
студентом даны правильные ответы на

91-100% заданий - отлично,●

81-90% заданий - хорошо,●

71-80% заданий - удовлетворительно,●

70% заданий и менее – неудовлетворительно.        ●

Общие критерии оценки работы студента на практических занятиях:
Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара,●

самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и
аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое
знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной
литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы,●

незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая
активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая
посещаемостью
Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание●

содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом
и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях,
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оставляющая желать лучшего посещаемость.
Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах●

на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для
получения более высоких оценок.

Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,
содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.

3.3.Описание шкал оценивания.
В процессе оценивания результатов обучения и компетенций на различных

этапах их формирования при освоении дисциплины для всех перечисленных выше
оценочных средств используется шкала оценивания, приведенная в таблице .

Дихотомическая шкала оценивания используется при проведении текущего
контроля успеваемости студентов: при проведении собеседования, при приеме эссе,
реферата, а также может быть использована в целях проведения такой формы
промежуточной аттестации, как зачет (шкала приводится для всех оценочных
средств из таблицы 3.

Таблица 4

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3

Оценка знаний,
умений, навыков

и опыта

Оценка
по

дихотоми-
ческой
шкале

Высокий уровень
освоения

Демонстрирует полное понимание
проблемы. Требования по всем
критериям выполнены

«очень высокая»,
«высокая» «зачтено»

Базовый уровень
освоения

Демонстрирует значительное
понимание проблемы. Требования по
всем критериям выполнены

«достаточно
высокая», «выше

средней»,
«базовая»

«зачтено»

Минимальный
уровень освоения

Демонстрирует частичное понимание
проблемы. Требования по большинству
критериев выполнены

«средняя», «ниже
средней»,
«низкая»,

«минимальная»
«зачтено»

Недостаточный
уровень освоения

Демонстрирует небольшое понимание
проблемы. Требования по многим
критериям не выполнены

«очень низкая»,
«примитивная» «незачтено»

4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

4.1.Оценочные средства текущего контроля успеваемости
Оценочные средства текущего контроля успеваемости по дисциплине

представлены в Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В  экзаменационном  билете  присутствует  12  вопросов  теоретической  и
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практической направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень
знаний  и  частично  –  умений,  практические  –  уровень  умений  и  владения
компетенцией.

Примерный  пеpечень  заданий,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию,
разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-технического
обеспечения и типовые практические задания (задачи):
По вопросу 1, компетенции  ОПК-1,ПК-2

1
Что можно сказать о соотношении размеров ядра и атома лития? А) Радиус ядра
больше радиуса атома; Б) радиус ядра много меньше радиуса атома; В) радиусы ядра
и атома одинаковы; Г) однозначного ответа дать нельзя; Д) исследования ещё не
проводились.

2 Какая из перечисленных частиц не может входить в состав тяжёлых ядер? А)
Нейтрон; Б) протон; В) нуклон; Г) электрон; Д) все указанные частицы могут входить.

По вопросу 2, компетенции  ОПК-1,ПК-2
1 Сколько заряженных частиц входит в ядро атома ? А) 2; Б) 4; В) 6; Г) 8; Д) Верный

ответ не приведён.

2
Каково соотношение между числом протонов и нейтронов в лёгких ядрах? А)
Примерно одинаково; Б) нейтронов меньше; В) нейтронов значительно больше; Г)
строго одинаково; Д) соотношение может быть разным.

По вопросу 3, компетенции  ОПК-1,ПК-2

1
Каково соотношение между количеством протонов и нейтронов в тяжёлых ядрах? А)
Нейтронов в несколько раз больше; Б) нейтронов меньше; В) нейтронов больше; Г)
строго одинаково; Д) соотношение может быть разным.

2
Что характеризует (показывает) массовое число ядра? А) Положение атома в системе
элементов; Б) полную энергию ядра (в а.е.м.); В) число нуклонов в ядре; Г) позволяет
рассчитывать основные квантовые свойства ядра; Д) плотность ядра.

По вопросу 4, компетенции  ОПК-1,ПК-2

1
Какое из фундаментальных взаимодействий не учитывают при изучении атомного
ядра? А) Гравитационное; Б) слабое; В) электромагнитное; Г) сильное; Д)
гравитационное и слабое.

2
Ядерные изотопы – это ядра: А) с одинаковым числом N и разным А; Б) с
одинаковыми числами Z и N; В) с одинаковыми числами А; Г) с одинаковым числом Z
и разными N. Д) Не приведено верного определения.

По вопросу 5, компетенции  ОПК-1,ПК-2
1 Характерный размер ядра составляет: А) 10^{–30} м; Б) 10^{–25} м; В) 10^{–20} м;

Г) 10^{–15} м; Д) 10^{–10} м.

2
Заполненный электронный слой характеризуется главным квантовым числом n = 4.
Возможное число электронов в этом слое, которые могут иметь одинаковое спиновое
ms = 1/2 и магнитное m = 1 квантовые числа … 1)1 2)3 3)4 4)6

По вопросу 6, компетенции  ПК-1

1
Что можно сказать о числах Z и N в некотором ядре ? А) Z = B, N = C, C >B Б) Z = С,
N = В, C < B; В) Z = B, N = C – В, C >B; Г) Z = С, N = В – С, C < B; Д) Z = B, N = B – C,
C = B.

2 Масса некоторого ядра равна 16,99913 а.е.м. Сколько нуклонов содержится в этом
ядре1? А) 17; Б) 8; В) 16,99913; Г) 16–18. Д) Верный ответ не приведён.

По вопросу 7, компетенции  ПК-1
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1

В некоторых ядерных реакторах для замедления нейтронов используется тяжёлая
вода, содержащая большое количество ядер дейтерия Малая масса его ядра
позволяет эффективно понижать скорость нейтронов (ведь, как следует из закона
сохранения импульса, при неупругом соударении с неподвижным ядром дейтерия
скорость нейтрона снижается на треть). Почему же в качестве замедлителя не
используют обычную воду с большим числом ядер (которые при тех же условиях
могут снизить скорость нейтронов в два раза)? (Ответ. Протоны активно
присоединяют нейтроны, поэтому обычная вода не только замедляет, но и поглощает
нейтроны.)

2
Почему для топлива в атомном реакторе необходимо использовать изотоп урана
«235» или плутоний, а не природный уран «238»? (Ответ: Из-за высокого числа
нейтронов, получающихся при акте деления, что дает возможность поддерживания
цепной реакции)

По вопросу 8, компетенции  ОПК-1,ПК-2

1
Куда в Периодической системе элементов сдвигается атом, ядро которого
претерпевает один –-распад? А) Влево на одну клетку Б) вправо на одну клетку; В)
никуда не сдвигается; Г) вниз на одну клетку; Д) влево на две клетки.

2
Куда в Периодической системе элементов сдвигается атом, ядро которого
претерпевает -распад? А) Влево на одну клетку; Б) вправо на одну клетку; В) никуда
не сдвигается; Г) это зависит от числа вылетающих -квантов; Д) влево на две клетки.

По вопросу 9, компетенции  ОПК-1,ПК-2

1
Из двух изотопов большей стабильностью обладает тот, у которого: А) больше
энергия покоя; Б) меньше энергия связи; В) больше энергия связи; Г) больше
удельная энергия связи; Д) меньше и энергия связи, и удельная энергия связи;

2
Что называется альфа-распадом?А) Любые реакции с участием ядер (4)(2)НеБ)
радиоактивные превращения ядер с испусканием альфа-частиц;В) распад ядер
(4)(2)НеГ) ядерные реакции, происходящие только за счёт сильных взаимодействий;
Д) верны ответы А и В.

По вопросу 10, компетенции  ОПК-1,ПК-2
1 Напишите закон радиоактивного распада

2
Какое из излучений обладает наименьшей проникающей способностью? А) альфа-
излучение Б) бета-излучение; В) гамма-излучение; Г) проникающая способность
излучения сильно зависит от источника излучения; Д) проникающая способность
всех излучений примерно одинакова.

По вопросу 11, компетенции  ПК-1

1
В приведённой формуле ядерной реакции зачеркните ненужное слагаемое:n+e^{+}-
>p+e^{-}+v_{e} (Ответ. е+. Тогда будут выполняться законы сохранения
электрического и лептонного зарядов.)

2
Известно, что бета-излучение сопровождается вылетом нейтрино v . С учётом этого
реакция бета-распада может быть записана так: n ->p + v + e–. Что можно сказать о
массе и заряде нейтрино? (Ответ. Масса нейтрино не превышает разности масс
нейтрона и протона с массой электрона. , заряд равен нулю.)

По вопросу 12, компетенции  ПК-1

1
В цепочке радиоактивных превращений элемента с порядковым номером 92 и
атомной массой 235 в элемент с номером 82 и массой 207 (урана в свинец)
содержится несколько - и -распадов. Сколько всего распадов в этой цепочке?

2
Один из нуклонов (р, n) в свободном состоянии имеет очень большой период
полураспада (миллионы лет), а другой – сравнительно малый (несколько минут).
Какой из нуклонов имеет больший период полураспада? (Ответ. р: атом водорода,
ядро которого состоит из одного протона, живёт очень долго.)
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Представленный  по  каждому  вопросу  пеpечень  заданий  является  рабочей
моделью для генерирования экзаменационных билетов.

4.3.Развернутые критерии выставления оценки
Таблица 5

Тип
вопроса

Показатели оценки
5 4 3 2

Теорети-
ческие
вопросы
1,2,3,4,5,8,9,10

тема
разносторонне
проанализирована,
ответ полный,
ошибок нет,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений

тема
разносторонне
раскрыта, ответ
полный,
допущено не
более 1 ошибки,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений

тема освещена
поверхностно,
ответ полный,
допущено более 2
ошибок,
обоснованных
аргументов не
предложено

ответы на вопрос
билета
практически не
даны

Практи-
ческие
вопросы
6,7,11,12

задача решена без
ошибок, студент
может дать все
необходимые
пояснения к
решению, сделать
выводы

задача решена
без ошибок, но
студент не может
пояснить ход
решения и
сделать
необходимые
выводы

задача решена с
одной ошибкой,
при ответе на
вопрос ошибка
замечена и
исправлена
самостоятельно

задача не решена
или решена с
двумя и более
ошибками,
пояснения к ходу
решения
недостаточны

Дополни-
тельные
вопросы

ответы даны на все
вопросы, показан
творческий подход

ответы даны на
все вопросы,
творческий
подход
отсутствует

ответы на
дополнительные
вопросы
ошибочны (2 и
более ошибок)

ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют

Уровень
освоения высокий базовый минимальный недоста-

точный
Для получения оценки «зачтено» студент должен показать уровень освоения

всех компетенций, предусмотренных программой данной дисциплины, не ниже
минимального.

4.4.Комплект экзаменационных билетов
Комплект экзаменационных билетов ежегодно обновляется и формируется

перед зачетом.
Развернутые критерии выставления оценки за зачет содержатся в таблице 5.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль предусматривает систематическое оценивание процесса

обучения, с учетом необходимости обеспечения достижения обучающимися
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планируемых результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности
знаний, умений, навыков, компетенций), а также степени готовности обучающихся к
профессиональной деятельности. Система текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов предусматривает решение следующих задач:

оценка качества освоения студентами основной профессиональной●

образовательной программы;
аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным●

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной
программы;
поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в●

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, кафедры,
факультета и университета.

В начале учебного изучения дисциплины преподаватель проводит входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения.

Задания, реализуемые только при проведении текущего контроля
Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная

беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п., соответствующих освоению компетенций, предусмотренных
рабочей программой дисциплины.

Проблематика, выносимая на собеседование, определяется преподавателем в
заданиях для самостоятельной работы студента, а также на семинарских и
практических занятиях. В ходе собеседования студент должен уметь обсудить с
преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога и показать
установ ленный уровень владения компетенциями.

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –   зачет
Форма проведения зачета:   смешанная
При подготовке к ответу на зачете студент, как правило, ведет записи в листе

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору.
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.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. Знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций у обучающихся, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «незачтено».

Выбор формы оценивания определяется целями и задачами обучения. В числе
применяемых форм оценивания выделяют интегральную и дифференцируемую
оценку, а также самоанализ и самоконтроль студента. Источники информации,
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которые используются при применении разных форм оценивания:
работы обучающихся: домашние задания, презентации, отчеты, дневники, эссе и●

т.п.;
результаты индивидуальной и совместной деятельности студентов в процессе●

обучения;
результаты выполнения контрольных работ, тестов;●

другие источники информации.●

Для того чтобы оценка выполняла те функции, которые на нее возложены как на
характеристику этапов формирования компетенций у обучающихся, необходимо
соблюдение следующих базовых принципов оценивания:

непрерывность процесса оценивания;●

оценивание должно быть критериальным, основанным на целях обучения;●

критерии выставления оценки и алгоритм ее выставления должны быть заранее●

известны;
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность.●

Конечный результат обучения (с точки зрения соответствия его заявленным
целям) в высокой степени определяется набором критериальных показателей,
которые используются в процессе оценки.

Студенту, использующему в ходе зачета неразрешенные источники и средства
для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае
неявки студента на зачет, преподавателем делается в экзаменационной ведомости
отметка «не явился».


