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1.Паспорт комплекта оценочных материалов 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности»обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС для специалиста среднего звена базовой 

подготовкиследующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общие компетенции: 

У1-У2 

У.1 использовать базовые системные программные продукты; 

У.2 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

З1-З2 

З.1 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

З.2 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
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ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

Формой аттестации по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» является экзамен.
 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

У1 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У2  использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З.1 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З.2 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и 

табличной информации 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2 . Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 
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ОК-4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их реализации. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских 

продуктах. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по 

реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы). 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой 

поддержки потребителю. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 
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ПК 2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования 

рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского 

продукта. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского 

продукта. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по 

реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 4.1. . Планировать деятельность подразделения Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

3. Оценка освоения дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Таблица 2.2 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З-1 -2 

У-1 – У2, ОК 1-9, ПК 4.1-4.3, ПК 2.1, ПК 3.1-

3.4 

Практическая работа 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
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З-1 -2 

У-1 – У2, ОК 1-9, ПК 4.1-4.3, ПК 2.1, ПК 3.1-

3.4 

Экзамен 

 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

 

Типовые тестовые задания 

1. Информационная система – это: 

1. это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

цели; 

2. это организационно – техническая система для выполнения вычислительных работ 

3. это совокупность различных информационных ресурсов для решения задачи; 

4. это совокупность аппарата управления организации и его методов и средств 

обработки информации. 

2. Свойствами информационной системы являются: 

1. делимость; 

2. целостность 

3. наглядность; 

4. достоверность. 

3. Классификация информационных систем по сфере применения : 

1. системы обработки транзакций; 

2. системы принятия решений; 

3. информационно-справочные системы; 

4. офисные информационные системы; 

5. системы ответа гражданам. 

4. По типу хранимых данныхинформационные системы делятся на: 

1. фактографические; 

2. документальные; 

3. графические; 

4. звуковые 

5. По масштабу информационные системы подразделяются на следующие группы: 

1. одиночные; 

2. групповые; 

3. корпоративные; 

4. региональные. 

6. Информационно-справочные системы основаны на: 
1. гипертекстовых документах и мультимедиа; 

2. потоках транзакций; 

3. платежах; 

4. графических объектах; 

10. Информационная технология включает в себя: 

1. совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта; 

2. технологии общения с компьютером; 

3. технологии обработки данных на ЭВМ; 

4. технологии ввода и передачи данных. 

11. Информационные технологии обеспечивают пользователю: 
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1. возможность повышения эффективности работы; 

2. информационное взаимодействие с другими людьми; 

3. возможность развития творческих способностей; 

4. возможность получения и распространения знаний. 

 

12. По сфере применения информационные технологии делятся на: 

1. предметные 

2. общего назначения 

3. общения с компьютером; 

4. обработки данных. 

 

13.Для формирования запроса в программе "КонсультантПлюс" в карточке поиска 

 

1) можно заполнить любое количество полей 

2) надо обязательно заполнить все поля 

3) надо обязательно заполнить хотя бы одно поле 

4) надо обязательно заполнить хотя бы два поля 

 

14. Подсистема правового обеспечения – это 

 

1) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и процедур 

функционирования информационных систем 

2) инструкции о правах и обязанностях работников информационного отдела 

3) все ответы верны 

4) штатное расписание отдела информатизации 

 

15.Подсистема правового обеспечения - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и процедур 

функционирования информационных систем 

2) инструкции о правах и обязанностях работников информационного отдела 

3) штатное расписание отдела информатизации 

4) все ответы верны 

 

16.Что является структурной единицей правовых баз данных? 

1) таблица; 

2) форма; 

3) отчет; 

4) нормативный документ. 

 

17.Что является основным средством поиска в Консультант Плюс? 

1) панель инструментов; 

2) карточка поиска; 

3) поле; 

4) контекстное меню. 

5)  

18.Главным разделом информационного массива считается  раздел: 

 

1) Законодательство; 
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2) Деловые бумаги; 

3) Формы документов; 

4) Судебная практика. 

 

20.Можно создать папку в Консультант Плюс? 

 

1) да; 

2) нет; 

3) частично; 

4) при определенном условии. 

5)  

21.Можно удалить папку в Консультант Плюс? 

 

1) да; 

2) нет; 

3) частично; 

4) при определенном условии. 

 

22.Для чего история запросов в Консультант Плюс? 

 

1) для сохранения недействующих редакций документов; 

2) для сохранения предыдущих запросов; 

3) для сохранения утративших силу документов; 

4) для сохранения удаленных документов. 

 

23.Для одновременного задания нескольких значений в полях карточки поиска при 

использовании словарей  необходимо нажимать клавишу: 

 

1) Enter; 

2) Delete; 

3) Insert; 

4) Esc. 

 

24.Что обозначает звездочка в словах  из словарей  некоторых полей карточки поиска 

Консультант Плюс? 

 

1) одну букву; 

2) одно слово; 

3) любые окончания и грамматические формы; 

4) любые грамматические формы. 

 

25.Что выделяется в тексте документа Консультант Плюс синим цветом? 

 

1) гипертекстовые ссылки; 

2) более сложные документы; 

3) более поздние документы; 

4) документы, ещё не введенные в базу. 

 

26.Можно осуществлять поиск фрагмента в тексте документа Консультант Плюс? 

1) да; 
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2) нет; 

3) только в больших документах; 

4) только в действующих документах. 

 

27.Можно создать закладку в тексте документа Консультант Плюс? 

 

1) да; 

2) нет; 

3) только в больших документах; 

4) только в действующих документах. 

 

28.Назначение  Правового навигатора: 

 

1) для навигации по системе КонсультантПлюс; 

2) для подборки документов по правовой проблеме; 

3) для навигации по справочной системе КонсультантПлюс; 

4) для поиска документа по его реквизитам. 

 

29. Что такое сквозной поиск? 

 

1) Поиск по всем полям карточки поиска одновременно; 

2) Поиск по всем разделам информационного массива  одновременно; 

3) Поиск и анализ проблемы одновременно. 

4) Только поиск, но без анализа проблемы. 

 

30.Очевидные связи и Прямые ссылки  в документе –это одно и то же? 

1) Да; 

2) Нет; 

3) Не всегда. 

 

Критерии оценки:  

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% 

 

отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% удовлетворительно 

 

Типовые практические задания 

 

 Работа с информационно-правовой системой«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»: 

переход на страницу официального опубликования правовых документов, поиск 

информации по запросу. 

 

1..Найти текст Федерального Закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»  

2. Найти статью 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации  
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3. Найдите информацию и выясните, установлены ли ограничения на размер платы за 

проживание в общежитии для студентов вузов. Укажите документ, статью, дату и номер 

соответствующего документа.  

4. Найдите информацию и ответьте на вопрос: можно ли заявить социальный вычет по 

расходам на обучение в автошколе?  

5. Найдите информацию и выясните: увольняясь, гражданин Н. не оформил обходной лист. 

Обязан ли работодатель выдать ему трудовую книжку в день увольнения? Аргументируйте  

 

6. Необходимо найти Постановление Правительства РФ, изданное в августе 2010, связанное 

с участившимися в России лесными пожарами. Укажите дату и номер документа  

7. Найдите и уточните дату вступления в силу Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении». Укажите дату и номер документа  

8. Найдите статью 13 закона «О полиции», а также информацию о проведении досмотра 

сотрудниками полиции. Укажите дату и номер документа  

Все ответы сохранить в текстовом документе фамилия.docв папке группы. 

 

ЗАДАНИЯ НА ПОИСК: 

1.В каком издании официально публикуются решения Конституционного Суда РФ?  

2. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 1 марта 2011 года. 

3. Может ли в третейском суде быть четыре судьи? Укажите основание вашего 

решения:________________ 

___________________________ 

4. Рассчитайте размер государственной пошлины при подаче искового заявления в суд 

общей юрисдикции с ценой иска 20 000 рублей: ____________ Укажите название закона и 

номер статьи: _________________ 

5. Можно ли продавать спиртные напитки на территории вуза? _________ Укажите 

название закона и номер статьи:  

Покажите выполненную работу преподавателю. 

 

Типовая самостоятельная работа 

 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

– Сетевая карта. 

– Использование периферийных устройств. 

– Программное обеспечение компьютера. 

– Язык HTML. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 

данной проблеме.  

Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, 

способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки публичного 

выступления, научиться критически мыслить. При этом главная составляющая - это 

публичное выступление. 
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Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 

подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, нормативных 

правовых актов; 

анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада 

фактов, мнений ученых; 

составление плана доклада; 

написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 

тема доклада; 

цель доклада; 

связь данной темы с другими темами; 

актуальность, проблематика темы; 

краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 

2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение материала. 

3. Заключение, в котором: 

подводятся итоги, формулируются выводы; 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 

выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 

4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 

Требования к оформлению работы: 
размер бумаги - А4;поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 1,25 

см; 

ориентация книжная; шрифтTimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние – 1,5; 

выравнивание по ширине; отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается 

рукописное оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть 

кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 

употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, 

несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

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. 
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Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

3 (СОО*) 

5 (ООО**) 

Экзамен текущий контроль успеваемости 

студента в течение периода обучения 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по специальности СПО 

43.02.10 Туризм Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период 

освоения дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета определяются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости студента в течение периода обучения. 

Текущий контроль успеваемости: 

- тестирование 

- выполнение и защита лабораторных и практических работ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1.Критерии оценки практических работ 

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.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

По результатам выполнения практической работы«отлично» выставляется, если 

работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей 

литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к 

данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, 

анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы«хорошо» выставляется, если 

работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, 

изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено 

выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются 

погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической 

работы«удовлетворительно»выставляется в том случае, когда работа выполнена с 

незначительными неточностями, практически в полном объеме, студент в целом овладел 

содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и 

учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При 
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этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической 

работы«неудовлетворительно»выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с 

грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, 

обобщения. 

 

2. Критерии оценки тестирования 

Не менее, чем за неделю до тестирования, преподаватель определяет 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, литературу и источники (с 

точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Тесты выполняются во время аудиторных занятий (практических).  

Количество вопросов в тестовом задании определяется преподавателем. 

На выполнение тестов отводится 0,5-1 академический час.  

Тестовые задания выполняются индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных 

комментариев. Критерии оценки: 

60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

80% правильных ответов – оценка «хорошо», 

100% правильных ответов – оценка «отлично». 

 

3..Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

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; 
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− 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; 

− заданиеизложено 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. 

 

4.Критерии оценки промежуточной аттестации  
Экзамен 

 

Оценка «отлично» выставляется если: 

− студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

− уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

− опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает 

усвоенные понятия и положения с практической реализацией и решением ситуационной 

задачи; 

− делает выводы и обобщения, умело их аргументирует; 

− свободно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

− студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, опираясь на знания основной литературы; 

− не допускает существенных неточностей; 

− увязывает усвоенные знания, понятия и положения с практической реализацией и 

решением ситуационной задачи; 

− делает выводы и обобщения, аргументирует их; 

− владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

− студент усвоил только основной программный материал, по существу излагает 

его, опираясь на знания только основной литературы; 

− допускает несущественные ошибки и неточности; 

− испытывает затруднения в практическом применении знаний, понятий,умений и 

навыков для решения ситуационной задачи; 

− затрудняется в формулировании выводов и обобщений, слабо их аргументирует; 

− частично владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

− студент не усвоил значительной части программного материала; 

− допускает существенные ошибки и неточности в практическом применении 

знаний, понятий, умений и навыков для решения ситуационной задачи; 

− испытывает трудности в практическом применении знаний; 

− не формулирует выводов и обобщений;не может аргументировать свои мысли и 

выводы; 

− не владеет понятийным аппаратом. 
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