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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1-применять нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; 

У2-ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

У3-соблюдать требования к 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на расчет 

бухгалтерских  показателей и 

формулировку основных 

выводов; 

Устный опрос 

Практическая 

работа  

Самостоятельная 

работа  
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бухгалтерскому учету; 

У4-следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

У5-использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; 

 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− выбор метода и способа 

решения профессиональной 

задачи; 

− качество выполненного 

задания; 

Знать:   

З1-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

З2-национальную систему 

нормативного регулирования; 

З3-международные стандарты 

финансовой отчетности; 

З4-понятие бухгалтерского учета; 

З5-сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

З6-историю бухгалтерского учета; 

З7-основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

З8-предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

З9-план счетов бухгалтерского 

учета; 

З10-формы бухгалтерского учета; 

 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на расчет 

бухгалтерских показателей и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− владение технологией 

организации и ведения 

бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

− качество выполненного 

задания; 

− оформление отчетной 

документации, необходимой для 

банковского документооборота 

Устный опрос 

Практическая 

работа  

Самостоятельная 

работа  

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Основы бухгалтерского учета, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать:  

З 1, З2,З3, З4, З5, З6 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверка самостоятельной работы 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тестирование 

Практическая работа 

Проверка самостоятельной работы 

Промежуточный контроль 

З 1, З2,З3, З4, З5, З6 

У1, У2, У3 

Экзамен  

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для оценки знаний 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1) Бухгалтерский учет  осуществляется в рамках 
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- государства 

- отдельного региона 

- министерства и ведомства 

- отдельной организации 

- общественной организации 

  

2) Бухгалтерский учет   это упорядоченная система 

- сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности 

- сплошного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности 

- сплошного, непрерывного и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности 

- сплошного, периодического и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности? 

  

3) Объектами бухгалтерского учета являются 

-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные процессы 

-  имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные, технические и социальные процессы 

-  имущество, источники формирования имущества, хозяйственные процессы 

  

4) Основным для бухгалтерского учета является 

- денежный измеритель 

- трудовой измеритель 

- натуральный измеритель 

- натурально-стоимостной измеритель 

- условный измеритель 

  

5) Имущество организации включает 

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

-  внеоборотные активы, оборотные активы,  

-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность 

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

-  капитал, долгосрочные обязательства 

  

6) Источники формирования имущества организации включают 

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

-  внеоборотные активы, оборотные активы 

-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность 

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

-  капитал, долгосрочные обязательства 

  

7) Внеоборотные активы включают следующие составляющие 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- запасы 

- денежные средства 

- дебиторская задолженность 

- кредиторская задолженность 
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8) Оборотные активы включают  следующие составляющие 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- запасы 

- денежные средства 

- дебиторская задолженность 

- кредиторская задолженность 

  

9) Собственный капитал включает следующие составляющие 

- займы и кредиты 

- кредиторская задолженность 

- дебиторская задолженность 

- уставный капитал 

- добавочный капитал 

- нераспределенная прибыль 

- резервный капитал 

  

10) Заемный капитал включает следующие составляющие 

- займы и кредиты 

- кредиторская задолженность 

- дебиторская задолженность 

- уставный капитал 

- добавочный капитал 

- нераспределенная прибыль 

- резервный капитал 

  

11) Хозяйственные процессы, как объекты бухгалтерского учета,  включают 

- процесс производства 

- процесс потребления 

- процесс продаж 

- процесс регулирования 

- процесс распределения 

- процесс снабжения 

  

12) Метод бухгалтерского учета включает следующие элементы 

- документация и инвентаризация 

- счета и двойная запись 

- планирование и анализ 

- баланс и отчетность 

- контроль и регулирование 

- оценка и калькуляция 

  

13) Бухгалтерский баланс это таблица, включающая 

- актив и пассив; 

- дебет и кредит; 

- обороты и сальдо; 

- обороты. 

  

14) В активе баланса показываются 

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

-  внеоборотные активы, оборотные активы 
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-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскай задолженность 

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

-  капитал, долгосрочные обязательства 

  

15) В пассиве баланса показываются 

-  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

-  внеоборотные активы, оборотные активы 

-  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность 

-  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

-  капитал, долгосрочные обязательства 

  

16) Бухгалтерские счета используются 

-  текущего учета и контроля за наличием и движением объектов бухгалтерского 

учета 

-  периодического учета и контроля за наличием и движением объектов 

бухгалтерского учета 

-  текущего учета и контроля за наличием объектов бухгалтерского учета 

-  периодического учета и контроля за движением объектов бухгалтерского учета 

  

17) Бухгалтерский счет, включает следующие части 

- актив и пассив 

- дебет и кредит 

- приход и расход 

- доход и расход 

  

18) Основные элементы бухгалтерского счета 

-  сальдо на начало и конец месяца: оборот по активу и оборот по пассиву за месяц 

-  сальдо на начало и конец года; оборот по дебету и оборот по кредиту за год 

-  сальдо на начало и конец дня; обороты за день 

-  сальдо на начало и конец месяца; оборот по дебету и оборот по кредиту за месяц 

  

19) Активные счета используются для учета 

- имущества 

- источников образования имущества 

- хозяйственных операций 

- экономических показателей 

  

20)  Пассивные счета используются для учета 

- имущества 

- источников образования имущества 

- хозяйственных операций 

- экономических показателей 

  

21) Увеличение имущества организации отражается 

-  по кредиту активного счета 

-  по дебету активного счета 

-  по кредиту пассивного счета 

-  по дебету активного счета 

  

22) Уменьшение имущества организации отражается 
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-  по кредиту активного счета 

-  по дебету активного счета 

-  по кредиту пассивного счета 

-  по дебету активного счета 

  

23) Увеличение обязательств и капитала организации отражается 

-  по кредиту активного счета 

-  по дебету активного счета 

-  по кредиту пассивного счета 

-  по дебету активного счета 

  

24) Уменьшение обязательств и капитала организации отражается 

-  по кредиту активного счета 

-  по дебету активного счета 

-  по кредиту пассивного счета 

-  по дебету пассивного счета    

 

25) Двойная запись это  

-  отражение одной хозяйственной операции в дебете и кредите одного счета  в 

одной и той же сумме 

-  отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных счетах: в 

дебете одного счета и в дебете другого счета в одной и той же сумме 

-  отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных счетах: в 

дебете одного счета и в кредите или дебете другого счета 

-  отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных счетах: в 

дебете одного счета и в кредите другого счета в одной и той же сумме 

2) Практическая работа  

1. Реализовано программное обеспечение (НМА). Первоначальная стоимость 

=2500, начислен износ =1000. На р/с зачислена выручка =3000, в том числе НДС. 

Отразить на счетах БУ. Отразить финансовый результат. 

2. Получено оборудование =4000, НДС =800, счет оплачен. Оборудование передано 

в монтаж. Начислена ЗП рабочим за монтаж=2000. Рассчитать начисления в ФЗП. 

Начислен износ инструмента, использованного при монтаже =100. Израсходованы 

материалы на монтаж =500. Оборудование принято по акту в состав ОС. 

Отразить на счетах БУ. Определить с/с объекта. 

 3. Реализована продукция, фактическая с/с =3000. Коммерческие расходы =200. На 

р/с зачислена выручка =4800, в т. ч. НДС =800. Реализация по отгрузке. Определить 

финансовый результат. Составить проводки. 

4. Рассчитать ЗП работника за январь. Указать проводки. Число рабочих дней по 

графику =22дн., отработано =19дн., 3 дня административного отпуска. Оклад =250000, 

премия =30%, алименты на 1 ребенка. Базовая величина =10000. 

3) Самостоятельная работа  

Задание 1. Предприятие выполняет 2 заказа. ЗП основных рабочих, выполняющих 

1 заказ =50000. ЗП основных рабочих, выполняющих 2 заказ =100000. Накладные расходы 

в течение месяца составили: топливо =5000, ЗП АУП =30000. Рассчитать начисление на 

ЗП. Рассчитать износ ОС общего пользования линейным способом. Первоначальная с/с 

ОС =100000, амортизация =12%. Начислены и оплачены консультационные услуги в 

пределах норм =3000, в том числе НДС =500 (Д26 -К76). Командировочные расходы 

составили =2500. Определить сумму общехозяйственных расходов и распределить ее на 

с/с пропорционально ЗП основных рабочих, составить проводки. 

Задание 2. Затраты на производство продукции в течение месяца составили: 

материалы =10т.р., ЗП =20т.р. Рассчитать начисления на ЗП. Рассчитать износ линейным 
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способом. Первоначальная стоимость =244т.р. Амортизация =10%. Отчисление в 

резервный фонд (89 от с/с) =1т.р. Списаны расходы будущих периодов =1,5т.р. Списаны 

общепроизводственные расходы =10т.р. Списаны общехозяйственные расходы =15т.р. 

Готовая продукция передана на склад. Определить с/с, если незавершенное производство 

по акту на начало месяца =1т.р. На конец месяца =1,5т.р. Составить проводки. 

Задание 3. Сформирован УФ=10млн.р.. Вклад 1-го учредителя =2млн.р., 2-го 

учредителя =3млн.р., 3-ий учредитель =5млн.р. 1-ый учредитель ставит на баланс 

автомобиль =2млн.р., износ по экспертизе =20%. 2-й учредитель вносит материалы. 3-й 

учредитель вносит деньги на р/с. Отразить формирование УФ и погашение дебиторской 

задолженности на счетах БУ. 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком.   

Оценка «хорошо» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности, 

при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 

2-3 существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.   

 

Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 

На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки 

домашнего задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с 

учебным пособием.  

Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. 

Иногда работа с тестом даётся на все время занятия.  В данном случае тест используется 

не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной 

работы с информацией (различными источниками). Тесты даются каждому студенту в 

письменном виде. Задача студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся 

должны выполненить задание не менее чем на 50 %.   

Отметка «отлично» выставляется за 100% – 85% выполнения работы.  

Отметка «хорошо» выставляется за 84% – 68% выполнения работы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется за 67% – 51% выполнения работы.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за 50% и менее.  

 

Критерии и шкала оценки решения задачи 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 
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существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не 

полностью или в общем виде. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если задача решена 

неправильно. 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

 Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач и тренинги.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Семестр Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

1(СОО*) 

3(ООО**) 

Экзамен  

 

 

Экзамен проводится за счет часов, 

отведённых на аттестацию. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

По  специальности СПО   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Умения 

У1-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
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У2-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

У3-соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

У4-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

У5-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 

Знания 

З1-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

З2-национальную систему нормативного регулирования; 

З3-международные стандарты финансовой отчетности; 

З4-понятие бухгалтерского учета; 

З5-сущность и значение бухгалтерского учета; 

З6-историю бухгалтерского учета; 

З7-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З8-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

З9-план счетов бухгалтерского учета; 

З10-формы бухгалтерского учета; 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Вариант 1 

1. Вопрос для подготовки к текущей аттестации из рабочей программы по 

дисциплине. 

2. По состоянию на 31.12 сальдо по К80сч. составляет =5млн.р., сальдо по Д81сч. 

=3млн.р. По решению собрания учредителей после реформации баланса 20% 

нераспределенной прибыли идет на выплату дивидендов учредителям, 10% - на 

пополнение резервного фонда, и 20% - на пополнение фонда накопления. Произвести 

реформацию баланса, начисления и выплаты дивидендов и пополнения фонда на сч. БУ. 

3. Ликвидировано ОС. Первоначальная стоимость =3млн.р. С начисленным 

износом =2млн.р. За разборку объекта начислена ЗП рабочим =200т.р. Рассчитать 

начисления на ЗП. Оприходован металлолом на сумму =50т.р. Определить финансовый 

результат. Отразить ситуацию на счетах БУ. 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _20_мин 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен):  

 

1. Соответствие ответа на теоретический вопрос действующему законодательству 

2. Грамотное решение задач 

3. Полнота ответа 

4. Самостоятельность 

 

Оценка 5 – отлично – ставиться при правильном ответе на вопросы; 

Оценка 4 – хорошо – ставиться при правильном ответе (или при ответе с 

незначительными недочётами) на вопросы. 

Оценка 3 – удовлетворительно – ставиться при правильном, но кратком ответе на 

теоретические вопросы. 

Оценка 2 – неудовлетворительно – ставиться при неправильном ответе на 

вопросы или при правильном ответе только на один вопрос. 
 



 13 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

З.1.  тестирование, устный 

опрос 

 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З.2.  тестирование, устный 

опрос 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З.3. тестирование, устный опрос соответствие опросных анкет по сбору 

количественной и качественной 

информации целям и задачам опроса, 

контрольной работы 

 

З4 тестирование, устный опрос Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З5 тестирование, устный опрос Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З6 тестирование, устный опрос Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З7 тестирование, устный опрос Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З8 тестирование, устный опрос Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З9 тестирование, устный опрос Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий 

 

З10 тестирование, устный 

опрос, контрольная работа 

соответствие опросных анкет по сбору 

количественной и качественной 

информации целям и задачам опроса, 

контрольной работы 

 

У.1. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

устный опрос 

Точность,  скорость и результативность 

выполнения тестовых заданий, ясность 

и аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

занятия 

 

У.2. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

устный опрос 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

практического задания 

 

У.3. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

решение задач 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 
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практического задания 

У.4. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

решение задач 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

практического задания 

 

У.5. тестирование, 

собеседование, наблюдение за 

обучающимися на занятиях,  

защита рефератов и докладов, 

решение задач 

точность и скорость выполнения 

тестовых заданий, ясность и 

аргументированность изложения 

материала доклада или реферата, 

полнота и доступность устного ответа 

при собеседовании, своевременность и 

точность выполнения требований 

практического задания 
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