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Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность. 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

зачета 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании 

положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО по 

направлению подготовки 100126 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

- программы учебной дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность 

 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их 

распределение по видам контроля: 

 
Знания и умения Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

З.1 Социальные предпосылки 

возникновения и развития 

сервисной деятельности; 

 выполнение тестовых заданий,  

задания для самостоятельных работ, 

доклады,  защита практических 

работ, диктант,карточки с 

письменными заданиями 

Экзамен  

З.2 Потребности человека и 

принципы их удовлетворения в 

деятельности организаций 

сервиса; 

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.3  Виды сервисной деятельности;  доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.4 Сущность услуги как 

специфического продукта;  

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.5 Понятие «контактной зоны» 

как сферы реализации сервисной 

деятельности; 

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.6 Организация обслуживания доклады, выполнение тестовых Экзамен 



потребителей услуг;  заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

З.7 Правила обслуживания 

населения; 

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.8 Способы и формы оказания 

услуг;  

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.9 Нормы и правила 

профессионального поведения и 

этикета; 

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.10 Этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.11 Критерии и составляющие 

качества услуг; 

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.12 Культуру обслуживания 

потребителей;  

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

З.13 Психологические 

особенности делового общения и 

его специфику в сфере 

обслуживания. 

доклады, выполнение тестовых 

заданий, письменные опросы 

защита практических 

работ,выполнение тестовых 

заданий,карточки с устными 

заданиями. 

Экзамен 

У.1 Соблюдение в 

профессиональной деятельности 

правил обслуживания клиентов; 

защита практических работ, 

диктант,карточки с письменными 

заданиями самостоятельные работы, 

Экзамен 



У.2Определение критериев 

качества услуг в 

профессиональной деятельности; 

защита практических работ, доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

карточки с устными заданиями, 

письменные опросы 

Экзамен 

У.3Использование различных 

средств делового общения; 

защита практических работ, доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

карточки с устными заданиями, 

письменные опросы 

Экзамен 

У.4. Управление конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

защита практических работ, доклады, 

выполнение тестовых заданий, 

карточки с устными заданиями, 

письменные опросы 

Экзамен 

 

Выпускник, освоивший ОПОП  ПКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Регулярное участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

предметных неделях, других 

профессионально значимых 

мероприятиях 

Своевременное и правильное 

выполнение самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 
 Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 
Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

Обоснованный выбор  применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации  сервисного 

обслуживания 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

Эффективное и качественное 

выполнение профессиональных задач 

в области управления ведением 

домашнего хозяйства. 

Результативное  решение 

ситуационных задач с применением 

профессиональных знаний и умений 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач в области  

Эффективный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Обзор публикаций в области 

сервисной деятельности при 

выполнении самостоятельной работы 

различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск 

профессиональной информации с 

применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с 

использованием специализированных 

программ прирешение 

профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективное и бесконфликтное 

поведение в учебном коллективе, 

производственной бригаде 

В ходе обсуждения производственной 

проблемы внимательно выслушивает 

оппонентов, грамотно формулирует 

вопросы, контролирует свое поведение 

При общении с коллегами, 

руководством легко находит общий 

язык, четко и ясно выражает свои 

мысли 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

 

Самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач 

Обоснованный выбор форм контроля и 

методов оценки эффективности 

качества выполнения работ.   

Исполнительное и ответственное 

отношение к порученному делу 

Демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с заданными 

условиями 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на 

основании достигнутых результатов 

Системная и качественная работа над 

всеми видами заданий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



квалификации  

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Наличие анализа инноваций в области 

развития сельскохозяйственной 

техники в отчетах по практике 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

  

 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Организовывать и 

обустраивать быт и уют, 

комфортность проживания 

членов семьи в домашней 

среде 

Владение технологией 

организации и обустройства  

быта, уюта, комфортности 

проживания членов семьи в 

домашней среде. 

 Соответствие организации 

и обустройства быта членов 

семьи требованиям СНиП и 

СанПиН. 

Удовлетворенность членов 

семьи условиями 

проживания и быта 

Отсутствие жалоб со 

стороны членов семьи 

Интерпретация 

результатов наблюдения, за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения дисциплины 

 

ПК 1.2Организовывать 

встречу, прием и 

размещение гостей, деловые 

и праздничные мероприятия 

Соответствие организации 

праздничных мероприятий 

для гостей нормам  и 

правилам этикета. 

 Доброжелательное 

отношение к принимаемым 

гостям 

Удовлетворенность гостей и 

членов семьи проводимыми 

мероприятиями 

Удовлетворенность гостей 

оказанным им приемом 

Наличие благодарственных 

Интерпретация 

результатов наблюдения, за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения дисциплины 

 



записей в гостевой книге. 

Отсутствие жалоб в 

гостевой книге. 

ПК 1.3Организовывать 

регулярное питание членов 

семьи с учетом 

национальных традиций и 

правил этикета 

Владение технологией 

организации регулярного 

питания членов семьи. 

 Сервировка стола в 

соответствии с правилами 

этикета 

Соблюдение традиций в 

многонациональной семье 

 Наличие в ежедневном 

меню национальных блюд 

Соответствие рациона 

питания семьи 

потребностям и состоянию 

здоровья каждого ее члена. 

Интерпретация 

результатов наблюдения, за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения дисциплины 

 

ПК 1.5 Организовывать 

эффективную работу и 

управлять обслуживающим 

персоналом, осуществлять 

ведение домашнего 

хозяйства 

Соблюдение 

обслуживающим 

персоналом норм СанПиНа. 

 Соблюдение 

обслуживающим 

персоналом требований к 

внешнему виду в 

соответствии с дресс - 

кодом. 

Соблюдение 

обслуживающим 

персоналом требований к 

манере общения в  

соответствии с нормами и 

правилами  этикета. 

Точность и скорость  

выполнения 

обслуживающим 

персоналом своих 

должностных обязанностей. 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ по обслуживанию 

посетителей. Отсутствие 

производственных 

конфликтов. 

Интерпретация 

результатов наблюдения, за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения дисциплины 

 

ПК.2.1. Организовывать 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых 

помещений 

 

 

 

Функционирование 

инженерных систем и 

коммуникаций в полном 

объеме и без перебоев 

подачи энергоресурсов  

Наличие отлаженного 

механизма 

функционирования 

домашнего хозяйства. 

Интерпретация 

результатов наблюдения, за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность 

населения организацией 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых 

помещений.  

 

 

 

 

 

 

ПК.2.2. Организовывать 

проведение 

соответствующих аварийно-

ремонтных и 

восстановительных работ 

Отсутствие повреждений 

трубопроводов систем 

инженерного оборудования 

зданий во вспомогательных 

и жилых помещениях, 

приводящих к нарушению 

функционирования систем и 

повреждению помещений; 

Отсутствие выходов из 

строя запорной, 

водоразборной и 

регулировочной арматуры 

систем инженерного 

оборудования зданий во 

вспомогательных и жилых 

помещениях, приводящих к 

нарушению 

функционирования систем; 

Отсутствие засоров 

канализации в жилых и 

вспомогательных 

помещениях, приводящих к 

затоплению помещений; 

Беспрерывное  поступление 

воды в жилые и 

вспомогательные 

помещения; 

Отсутствие выходов из 

строя оборудования вводно-

распределительных 

устройств, повреждения 

электрических кабелей, 

отключение электроэнергии 

в здании, подъезде, 

квартире. 

Соблюдение сроков 

выполнения аварийно-

восстановительных работ. 

Отсутствие жалоб со 

стороны населения 

Интерпретация 

результатов наблюдения, за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

 

 

 



Текущий контроль знаний и умений студентов проводится следующих 

формах: 

. фронтальный опрос; 

- задания в тестовой форме. 

 

 Проверка теоретических знаний по учебной дисциплине ОП.01 

Сервисная деятельностьпроводится в форме фронтального опроса студентов. 

Перед проведением фронтального опроса студентам предоставляется 5-10 

минут для повторения учебного материала. Ответ на поставленный вопрос 

преподавателя студент дает без предварительной подготовки по существу, 

при необходимости преподаватель использует дополнительные вопросы. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении устного 

опроса.  

«Отлично»  ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал 

чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; 

 

«Хорошо»  ставится, если дан полный, развѐрнутый  ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 

 

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на вопросы билета 

имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют  доказательные  доводы,  сформированность умений  показана 

слабо, речь неграмотная. 

 

«Неудовлетворительно»  ставится, если дан не полный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

Проверяемые результаты обучения З 1-З.913, У.1-У.4 

 

 



Вопросы 1. Сервисная деятельность, ее сущность.  

2. Человек и его потребности. Классификация потребностей.  

3. Сервис как услуга. Основные характеристики услуг.  

4.Особенности классификации услуг.  

5. Природа услуг. Отличительные особенности услуги от товара  

6. В чем выражается «суверенитет потребителя»?  

7. Значение сервисной деятельности в условиях рыночных отношений.  

8. Почему сферу услуг можно назвать сферой, «производящей свободное 

время»?  

9. Исторические предпосылки возникновения сервисной деятельности в 

России.  

10 Дайте определение понятий «услуга», «сервис», «обслуживание».  

11. Номенклатура требований и условий, формирующая показатели , 

влияющие на эффективность функционирования предприятий сферы сервиса 

12. Экономическая сущность сервисной деятельности.  

13.Основные принципы разработки стандарта обслуживания.  

14. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на достижение 

высоких показателей экономической эффективности функционирования 

предприятий сферы сервиса.  

15. Правила эффективного сервиса.  

16. Формы государственной поддержки социальной сферы в РФ.  

17. Основные права потребителя, защищаемые государством.  

18. Внутренний маркетинг на предприятии сервиса.  

19.Основные принципы развития сферы услуг.  

20. Этапы обслуживания потребителя .  

21. Особенности формирования рыночного и нерыночного секторов сферы 

услуг.  

22. Понятия: «качество услуги», «качество обслуживания».  

23. Основные и вспомогательные процессы производства услуги.  

24. Организационно-производственные характеристики предприятия сферы 

сервиса.  

25. Процесс оказания услуги. Основы этапы и особенности.  

26. Культура обслуживания как показатель качества.  

27. Управление качеством сервиса.  

28. Признаки градации услуг.  

29. Факторы, влияющие на поведение потребителей.  

30. Психология сервиса – основные понятия и задачи.  

31. Классификация индивидуальных характеристик личности участников 

сервисной деятельности.  

32. Психология сервиса на основных этапах обслуживания.  

33. Понятие и основные категории «этики сервисной деятельности».  

34. Профессиональная этика и профессиональное поведение работника 

контактной зоны.  

35. Эстетика внешнего облика работника контактной зоны.  

36. Виды конфликтов в процессе обслуживания и пути и разрешения.  



37. Формы организации труда в рамках функционирования сервисного 

предприятия.  

38. Посреднические услуги в предпринимательстве. Агентский договор.  

39. Характеристика досуговых услуг в рамках социально-культурного 

сервиса.  

40. Международный обмен услугами.  

41. Особенности организации послепродажного обслуживания.  

42. Виды социальных услуг, предоставляемых государственными 

учреждениями.  

43. Понятие и принципы социального обслуживания, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

44.Специфика услуг и обслуживания в сфере гостеприимства.  

45. Современные тенденции развития гостиничных услуг.  

46. Потребительское воспитание . Потребительский экстремизм.  

47. Специфика услуг и обслуживания в общественном питании.  

48. Тенденции развития услуг общественного питания в России и за 

рубежом.  

49. Специфика услуг и обслуживания в индустрии досуга и развлечений  

50. Пространство контакта. Содержание контакта.  

51. Понятие «контактная зона». Разновидности контактной зоны.  

52. Управление сервисным предприятием: цели, задачи, функции 

руководства.  

53. Типы организационных структур сервисного предприятия.  

54. Типы потребителей по социальному происхождению, статусу, доходам, 

возрасту.  

55. Типы потребителей и взаимодействие с ними.  

56. Личность потребителя сервисных услуг. Типы потребителей по 

привычкам, запросам, желаниям.  

57. Культура общения работников с клиентами.  

58. Воздействие культуры на поведение потребителя.  

59. Стратегические решения по комплексу маркетинга на предприятиях 

сферы сервиса.  

60. Организационная культура предприятия.  

61. Типология конфликтов. Конфликт в сервисной деятельности.  

62.Эстетика внешнего оформления, интерьера предприятия сервиса и 

рабочих мест персонала.  

63. Способы выхода из конфликтов в сервисной деятельности. 

64.Зависимость сервисной деятельности от географических, поселенческих, 

демографических факторов. 

 

 

 

 

 

 



Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль по учебной дисциплине ОП.01 Сервисная 

деятельность.Тестовое задание содержит 15 вопросов. Время на проведение – 

15 минут.  

Проверяемые результаты обучения З 1.-З.13, У.1. -  У.4 

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задания в тестовой форме. Выберите и отметьте 

правильный ответ.    
 

1. Какие три ключевых понятия используются при определении сервиса: 

a) опрос, профессионализм, качество; 

 б)      услуга, спрос, специалист; 

 в)        деятельность, потребность и услуга. 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

a) исследовательская; 

б)     потребительская (пользовательская); 

в)      ценностно-ориентационная. 

3. К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится: 

a) бронирование номеров; 

б) прием и размещение; 

в)расчет при выезде. 

4. К направлению коммуникативной сервисной деятельности можно отнести: 

a) рекламные  услуги; 

             б)организацию конференций, выставок, переговоров, общения в 

Интернете; 

в)психодиагностику. 

5. Факторы, не влияющие на развитие сервисной деятельности: 

a) уровень развития экономики и хозяйственная система; 

б) мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном обществе; 

в)    общественные структуры:   политические партии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Количество 

правильных ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 89 12-13 4 хорошо 

70 ÷ 79 10-11 3 удовлетворительно 

менее 70 10  и ниже 2 неудовлетворительно 

 

К экзамену по учебной дисциплине ОП.06. Общая технология 

электромонтажных работдопускаются студенты, полностью выполнившие 

все практические задания и имеющие положительные оценки по результатам 

текущего контроля. 

Структура контрольного задания: 

 Проверка знаний и умений  организуется в форме устного экзамена. 

Контрольные задания выполнены в форме экзаменационных билетов в 

количестве 25 вариантов по 2 вопроса, которые  оформлены на бланке 

экзаменационного билета. Студенты отвечают на произвольно выбранный 

билет. 

Время на подготовку 5-10 минут, на оценивание 5-7 минут на одного 

студента.  

Проверяемые результаты обучения З 1.-З.13, У.1. -  У.11 
 

Типовое задание на промежуточную аттестацию 

 

Инструкции по выполнению: 

 Прочитайте внимательно вопросы задания. Подготовьте опорный конспект 

для ответа (по необходимости). Запишите в бланк заданий решение 

практической задачи. Ответь на указанные вопросы. Объясните ход решения 

практического задания. 

 

Задание № 1 

 

1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека 

2. Особенности сервисной деятельности в  России 

 

Задание № 2 

 

1.Виды сервисной деятельности 

2. Характеристика социально-культурной сферы 

 

 

 



Критерии оценки: 

 

– оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными 

знаниями программного материала; при ответе на все три вопроса 

продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное 

изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по 

вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; 

сделал вывод по излагаемому материалу; 

– оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием 

программного материала; его ответ представляет грамотное изложение 

учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в 

формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, 

подтвержденные примерами; сделан вывод; два вопроса освещены 

полностью или один вопрос освещѐн полностью, а два других доводятся до 

логического завершения при наводящих вопросах преподавателя; 

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания 

основного материала без усвоения некоторых существенных положений; 

формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в 

приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; один 

вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца; три 

вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца; 

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную 

часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе 

изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит 

ошибочные определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие 

вопросы не помогают. 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


