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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

  

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в 

специальность» обучающийся должен достичь следующих результатов: 

а) личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

б) метапредметных:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

в) предметных: 

- сформированность представлений о специальности на основе межпредметных и 

предметных знаний; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров;  

- сформированность представлений о тенденциях развития компьютерных 

технологий; об основных понятиях специальности; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире, знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

научится: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  



 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 самостоятельно оценивать результат и последствия своих действий  

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации;  

–различать виды программного обеспечения. 

 

получит возможность научиться: 

 методам работы в профессиональной сфере;  

 использовать номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 использовать формат оформления результатов поиска информации; 

 составлять блок-схемы и готовить сообщения с использованием ГОСТ 19.701-90 – 

Единая система программной документации (ЕСПД); 

 правильно работать с антивирусными программами; 

 составлять компьютерные презентации по темам профессиональной 

деятельности; 

 использовать образовательные ресурсы сети Интернет. 

 

Формой аттестации по дисциплине «Введение в специальность» является 

контрольная работа.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих результатов обучения: 

 

 

Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции Показатели оценки 

результата 

 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (личностный результат); 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

(метапредметный результат); 

Обоснованность 

выбора и 

оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи.  

Использование 

различных источников 

информационных 

ресурсов при решении 

поставленной задачи 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(личностный результат); 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

Объективная оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

работы. 



 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (метапредметный результат); 

сформированность представлений о специальности на 

основе межпредметных и предметных знаний (предметный 

результат) 

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

(личностный результат); 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены (метапредметный результат), 

Объективная оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

работы. 

Использование 

различных источников 

информационных 

ресурсов при 

достижении 

результатов. 

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки (предметный результат); 

владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования 

программ (предметный результат); 

сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров (предметный результат);  

сформированность представлений о тенденциях развития 

компьютерных технологий; об основных понятиях 

специальности (предметный результат); 

сформированность представлений о компьютерных сетях и 

их роли в современном мире, знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

(предметный результат); 

владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними (предметный 

результат); 

сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных (предметный 

результат). 

Извлечение 

информации из 

различных источников, 

структурирование 

информации, 

установление связи 

между теорией и 

практическими 

навыками. 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины 

«Введение в специальность».  

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

сформированность мировоззрения, соответствующего Устный опрос 



 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

Реферат 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

Устный опрос 

Реферат 

Практические работы 

Тестирование 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся 

сформированность представлений о специальности на 

основе межпредметных и предметных знаний; 

овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ; 

сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров;  

сформированность представлений о тенденциях 

развития компьютерных технологий; об основных 

понятиях специальности; 

сформированность представлений о компьютерных 

сетях и их роли в современном мире, знаний базовых 

принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

владение основными сведениями о базах данных, их 

Устный опрос 

Реферат 

Практические работы 

Тестирование 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся 



 

структуре, средствах создания и работы с ними; 

сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных. 

Промежуточная аттестация 

овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки 

(предметный результат); 

владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ (предметный 

результат); 

сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров (предметный результат);  

сформированность представлений о тенденциях 

развития компьютерных технологий; об основных 

понятиях специальности (предметный результат); 

сформированность представлений о компьютерных 

сетях и их роли в современном мире, знаний базовых 

принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ (предметный 

результат); 

владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; 

сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных (предметный 

результат). 

Контрольная работа 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса 

1. Общие характеристики специальности: формы и нормативные сроки освоения 

ОПОП для базового и повышенного уровней обучения.  

2. Квалификация выпускников среднего специального учебного заведения 

(ССУЗа) базового и повышенного уровней обучения.  

3. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников 

ССУЗов.  

4. Структура рабочего учебного плана и его разделы. 

5. Общие требования к образованности. Требования к уровню подготовки по 

дисциплинам циклов и производственной (профессиональной) практике. 

6. Обязательный минимум содержания ОПОП по специальности для базового и 

повышенного уровней обучения.  

7. Правила оформления учебной документации студента. 



 

8. Структура IT-индустрии. Основные тенденции рынка труда специалистов IT-

индустрии. 

9. Современное состояние ИТ-индустрии в России и мире. Рынок труда в России. 

Новости рынка труда в нашем регионе.  

10. Мировой ИТ-рынок. 

11. Современные достижения компьютерных технологий.  

12. Применение искусственного интеллекта.  

13. Роботехника.  

14. Нанотехнологии на службе компьютеров.  

15. Перспективы развития компьютерной техники. 

16. Карьерные возможности IT специалиста. 

 3.2.2. Типовые задания для практических  занятий 

Практическое занятие. Основы ведения программной документации 

Задание 1 

Перечислить документацию, разрабатываемую на программный продукт согласно 

Единой системы программной документации (ЕСПД) – ГОСТ 19.701-90.  

 

Задание 2 

Записать основные правила составления блок-схемы согласно ЕСПД – ГОСТ 19.701-

90.  

Задание 3 

Указать название и назначение блоков, обозначение которых представлено в таблице 

1, согласно требований ЕСПД. 

 
Таблица 1 

Название блока Обозначение блока Назначение блока 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.3. Типовые тестовые задания 

 

1. Понятная и точная  последовательность действий, описывающая процесс 

преобразования объекта из начального состояния в конечное. 

a) Дефрагментация 

b) Программа 

c) Алгоритм 

d) Архиватор 

 

2. Алгоритм должен обладать следующим набором свойств: 

a) Результативность, целостность, понятность, многозадачность 

b) Дискретность, понятность, однозначность, результативность 

c) Однозначность, понятность, дискретность, полноценность 

d) Дискретность, многозадачность, результативность, целостность 

 

3. Процедура, выполняемая третьей стороной, независимой от изготовителя 

(продавца) и потребителя продукции или услуг, по подтверждению соответствия этих 

продукции или услуг установленным требованиям. 

a) Лицензирование 

b) Стандартизация 

c) Сертификация 

d) Совместимость 

 

4. __________ - это программа, способная создавать свои копии, внедрять их в 

различные объекты или ресурсы компьютерных систем, сетей и производить 

определенные действия без ведома пользователя. 

a) Архиватор 

b) Дефрагментация 

c) Конвертер 

d) Вирус 

 

5. Маскируется под полезную или интересную программу, выполняя во время своего 

функционирования еще и разрушительную работу или собирает на компьютере 

информацию, не подлежащую разглашению 

a) Троянская программа 

b) Компаньон-вирус 

c) Червь (репликатор)  

d) Невидимка 



 

6. __________ - это система правил однозначного толкования отдельных языковых 

конструкций, позволяющая воспроизвести процесс обработки данных. 

a) Алфавит 

b) Семантика 

c) Синтаксис 

d) Парадигма программирования 

 

7. ______________ - язык программирования, близкий к программированию 

непосредственно в машинных кодах. 

a) Простой язык программирования 

b) Высокоуровневый язык программирования 

c) Сложный язык программирования 

d) Низкоуровневый язык программирования 

 

8. ____________ - обслуживающая программа, преобразующая исходную 

программу, представленную на входном языке программирования, в рабочую программу, 

представленную на объектном языке. 

a) Транслятор 

b) Ассемблер 

c) Компилятор 

d) Интерпретатор 

 

9. _____________ - это обслуживающая программа, выполняющая трансляцию на 

машинный язык программы, записанной на исходном языке программирования. 

a) Транслятор 

b) Ассемблер 

c) Компилятор 

d) Интерпретатор 

 

10. ___________ - это совокупность языковых и программных средств, 

предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных 

многими пользователями. 

a) БД 

b) СУБД 

c) БДСУ 

d) БУИС 

 

 

3.2.4. Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Подготовиться к семинарскому занятию на тему «Организация 

самостоятельной работы студента».  Изучить рекомендованную литературу. 

Вопросы семинара: 

1. Общая организация самостоятельной работы студента. 

2. Работа с конспектом лекции. 

3. Работа с электронными источниками информации. 

4. Работа с печатными источниками информации.   

 
3.2.5. Типовые темы рефератов 

 



 

1. Основы информационной культуры студента. 

2. Организация самостоятельной работы студента. 

3. Работа с конспектом лекции. 

4. Работа с электронными источниками информации. 

5. Работа с печатными источниками информации.   

6. История развития ВТ. Поколения ЭВМ. 

7. Классификация программного обеспечения. 

8. Эволюция программного обеспечения. 

9. Классификация языков программирования. 

10. Основы ведения программной документации. 

11. Процедурное программирование; 

12. Объектно-ориентированное программирование; 

13. Визуально-событийное программирование; 

14. Функциональное программирование; 

15. Логическое программирование; 

16. Классификация языков программирования. 

17.   История развития языков программирования. 

18. Средства описания языков программирования. 

19. Программное обеспечение для вычислительной техники. 

20. Системные программные средства. 

21. Программное обеспечение для автоматизированных систем управления. 

22. Антивирусные программы. 

23. Современный рынок труда в IT-сфере. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает комплексную оценку уровней 

достижения планируемых результатов обучения.  

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при 

выполнении практических заданий; 

 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 

профессиональные задачи; 

 обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

1 Контрольная работа Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме контрольной работы. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Введение в специальность». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Структура ответа при сдаче контрольной работы 

Сдача контрольной работы по дисциплине предусматривает: письменный ответ 

студента на 2 вопроса. 

Инструкция для обучающегося: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения 90 минут. 



 

 

Вариант 1. 

1. Формы и нормативные сроки освоения ППССЗ для базового и повышенного 

уровней обучения.  

2. Понятие визуально-событийного программирования. 

 

Вариант 2.  

1. Виды материальных носителей информации 

2. Современные достижения компьютерных технологий. 

 

Типовые вопросы для контрольной работы 

1. Формы и нормативные сроки освоения ППССЗ для базового и повышенного 

уровней обучения.  

2. Квалификация выпускников среднего специального учебного заведения (ССУЗа) 

базового и повышенного уровней обучения.  

3. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников 

ССУЗов.  

4. Формы и нормативные сроки освоения ППССЗ для базового и повышенного 

уровней обучения.  

5. Квалификация выпускников среднего специального учебного заведения (ССУЗа) 

базового и повышенного уровней обучения.  

6. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников 

ССУЗов. 

7. Структура рабочего учебного плана и его разделы. 

8. Информационная культура в жизни человека; 

9. Виды материальных носителей информации; 

10. Современные образовательные технологии; 

11. Файловая система хранения информации в ПК.  

12. Способы группировки материала; 

13. Использование возможности сети Интернет; 

14. Виды информационных ресурсов;  

15. Основы делового общения в сфере ИКТ. 

16. Методика ведения конспектов лекций.  

17. Составление библиографического списка учебной литературы и интернет 

источников;  

18. Методы, средства и приемы самостоятельной работы студента;  

19. Организация исследования.  Постановка цели и задачи. Подведение итогов; 

20. Подготовка презентаций, рефератов, докладов, сообщений. 

21. Этап домеханических устройств ВТ.  

22. Этап механических счетных машин. 

23.  Этап электромеханических машин.  

24. ЭВМ1-ого поколения. Первый серийный электронный компьютер. 

25. ЭВМ 2-ого поколения на магнитных и полупроводниковых элементах.  

26. ЭВМ 3-его поколения на интегральных схемах.  

27. ЭВМ 4-го поколения на больших интегральных схемах. 

28. Классификация программного обеспечения. 

29. Современные достижения компьютерных технологий. 

30. Эволюция общего программного обеспечения. 

31. Понятие процедурного программирования. 

32. Понятие объектно-ориентированного программирования. 

33. Понятие визуально-событийного программирования. 



 

34. Понятие функционального программирования. 

35. Понятие логического программирования. 

36. Общая классификация языков программирования. 

37. Краткая характеристика языков низкого уровня. 

38. Краткая характеристика языков высокого уровня. 

39. Краткая характеристика языков программирования для Интернета. 

40. Единая система программной документации (ЕСПД) – ГОСТ 19.701-90.  

41. Составление блок-схем, подготовка сообщений с использованием ЕСПД.  

42. Перечень востребованных профессий в IT-сфере.  

43. Основные тенденции мирового рынка труда специалистов в IT-индустрии. 

44. Основные тенденции российского рынка труда специалистов в IT-индустрии. 

45. Современное состояние ИТ-индустрии в России. 

46. Мировой ИТ-рынок. 

47. Определение карьеры. Значение карьеры для самоопределения выпускника. 

48. Требования и обязанности. Портфолио. Правила составления резюме. 

49. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников 

ССУЗов.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. Критерии оценивания устного опроса 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при 

проведении промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при 

недостаточности результатов тестирования. Основные вопросы для устного опроса 

доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

По результатам ответа «отлично» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «хорошо» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются 

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

По результатам ответа «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью 

раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также 

получает «неудовлетворительно». 

 



 

2. Критерии оценивания реферата 

Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) авторская позиция, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме).  

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка «5» ставится, если: ставится, если 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. 

Оценка «4» ставится, если: основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» ставится, если: имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

3. Критерии оценивания практических занятий 

Оценка «отлично» выставляется, если: выполнены все задания практического 

занятия, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: выполнены все задания практического 

занятия, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: выполнены все задания 

практического занятия с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 



 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: студент не выполнил или 

выполнил неправильно задания практического занятия, студент ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

4. Критерии и шкала оценивания тестирования на этапе текущего контроля 

На этапе текущего контроля студентам на лабораторной работе, предлагается 

выполнить тесты по темам дисциплины. Преподаватель определяет студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию, название темы, вопросы, по которым будут 

задания в тестовой форме, и источники информации для подготовки. 

Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству 

тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои 

ответы на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 

иными материалами не разрешено. 

Оценка «5» ставится, если: студент выполняет правильно 86-100 % тестовых 

заданий. 

Оценка «4» ставится, если: студент выполняет правильно 71-85 % тестовых 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если: студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий. 

Оценка «2» ставится, если: студент выполняет правильно до 50% тестовых заданий 

5. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной 

литературой; 

 - практическое применение знаний, умений; 

 - развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за 

его эффективностью. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и 

организуется в соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов оценивается посредством текущего контроля 

самостоятельной работы студентов.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем программного материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 



 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 

 задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

6. Критерии оценивания промежуточной аттестации (контрольная работа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность» проводится 

в форме контрольной работы. Написанная студентом контрольная работа оценивается в 

соответствии с критериями. 

«Отлично» - студент выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не 

более одного недочёта; 

«Хорошо» - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта или не более трех недочётов; 

«Удовлетворительно» - студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки «удовлетворительно», студент неправильно выполнил менее половины 

работы, или правильно выполнил не более 10% всех заданий, или не приступал к 

выполнению работы. 
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