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1 Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  разработки,  требования  к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фондов оценочных
средств  (далее  -  ФОС)  для  контроля  результатов  освоения  учебных  дисциплин  и
профессиональных  модулей,  входящих  в  состав  программ  подготовки  специалистов
среднего звена (далее ППССЗ), реализуемых в ЧОУ ПО « Брянский техникум управления и
бизнеса»  (далее - техникум).

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14  июня

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования;

- Положения  о  текущем,  рубежном  контроле  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  и  других  локальных  актов,  регламентирующих  организацию
образовательного процесса в техникуме.

1.3.ФОС  является  неотъемлемой  частью  нормативно-методического  обеспечения
системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  ППССЗ  и  обеспечивает  повышение
качества образовательного процесса техникума;

1.4.Результаты обучения  -  это  ожидаемые и  измеряемые конкретные  достижения
обучающихся  и  выпускников,  выраженные  в  динамическом  наборе  знаний,  умений,
навыков,  составляющих  определенные  компетенции,  и  раскрывающих  уровень
способностей  обучающегося/выпускника  по  завершении  всей  или  части  образовательной
программы.

1.5.ФОС по оценке результатов освоения ППССЗ представляет собой совокупность
комплектов  оценочных средств  по учебным дисциплинам и профессиональным модулям,
предназначенных для оценки уровня достижения обучающимися установленных результатов
обучения.

1.6.ФОС  формируется  для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их
персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ППССЗ  и
используется  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся.

1.6.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра. Данный
вид  контроля  стимулирует  обучающихся  к  систематической  самостоятельной  работе  по
изучению дисциплины и позволяет оценить степень освоения раздела (темы) дисциплины
каждым  обучающимся  в  течение  семестра,  достижение  результатов  в  виде  освоение
компонентов компетенции.

1.6.2. Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  дисциплине  или  практике
(экзамен,  экзамен  по  профессиональному  модулю,  зачет,  дифференцированный  зачет,
курсовая работа(проект),  контрольная  работа,  отчет по практике  и  т.д)  осуществляется  в
рамках  завершения  изучения  дисциплины,  профессионального  модуля  и  позволяет
определить оценку уровня сформированности у обучающихся компетенций, обозначенных в
ФГОС СПО и учебном плане по специальности. ФОС для проведения промежуточной



аттестации обучающихся по дисциплине или практике представлен в рабочей программе 
дисциплины или программе практики.

1.6.3. Государственная итоговая( итоговая) аттестация обучающихся проводится по
завершении изучения ППССЗ и направлена на оценку уровня сформированности готовности
выпускника  к  тем  видам  профессиональной  деятельности,  которые  обозначены  в
образовательном стандарте и определены ППССЗ. На государственной итоговой аттестации
происходит полная оценка уровня сформированности компетенций выпускника.

ФОС  для  государственной  итоговой  (итоговой)  аттестации  создается  в  рамках
программы государственной итоговой аттестации по ППССЗ.

1.7. ФОС для  обучающихся  -  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья (далее  -  лица с  ОВЗ)  формируется  с  учетом индивидуальных психофизических
особенностей  и  доводятся  до  сведения  студентов-инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  специально
адаптированных  к  ограничениям  их  здоровья  формах  при  наличии  указанной  категории
обучающихся.

1.8. Настоящее  Положение  обязательно  для  исполнения  всеми  ПЦК  техникума,
обеспечивающих  реализацию  образовательного  процесса  по  соответствующим
образовательным программам.

2 Цель и задачи создания ФОС

2.1. Целью  создания  ФОС  специальности  является  установление  соответствия
уровня  подготовки  обучающегося  на  данном  этапе  обучения  требованиям  к  результатам
освоения ППССЗ.

2.2. Задачи ФОС по специальности:
-контроль  и  управление  процессом  приобретения  обучающимися  необходимых

знаний,  умений,  практического  опыта  и  уровня  сформированности  компетенций,
определенных в ФГОС СПО по соответствующей специальности;

-контроль и управление достижением целей реализации ППСЗ, определенных в виде
набора общих и профессиональных компетенций выпускников;

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин и
профессиональных  модулей  с  выделением  положительных/отрицательных  результатов  и
планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;

- обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной  деятельности  через  совершенствование  традиционных  и  внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс колледжа.

2.3  Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы должна включать:

- текущую аттестацию по курсу дисциплины, МДК, учебной практике;
- промежуточную аттестацию по УД, ПМ, учебной/производственной практике;
- государственную итоговую аттестацию(итоговую аттестацию).

3. Формирование и утверждение ФОС по специальности/профессии
3.1. ФОС  по  специальности  должен  формироваться  на  ключевых  принципах

оценивания:
- валидности  (объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным  целям

обучения);

- надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для
оценивания достижений);

- справедливости  (разные  студенты  должны  иметь  равные возможности  добиться
успеха);

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
3.2. При формировании ФОС по дисциплине (профессиональному модулю) должно

быть обеспечено его соответствие:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности;



- примерной ППССЗ по соответствующей специальности;
- учебному плану специальности;
- рабочей программе дисциплины, МДК, ПМ или программе практики;
- требованиям настоящего Положения.
- образовательным  технологиям,  используемым  в  преподавании  конкретной

учебной дисциплины и профессионального модуля.
3.3. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения

уровня  достижений  обучающегося  установленным  результатам  обучения  по  одной  теме
(разделу)  и/или совокупности  тем (разделов),  дисциплине  в  целом,  междисциплинарному
курсу, профессиональному модулю в целом.

3.4. Структурными элементами ФОС специальности являются:
3.4.1. Структурными  элементами  ФОС  по  учебной  дисциплине  и

профессиональному  модулю  являются  контрольно-измерительные  материалы,  которые
состоят из:
а) общая характеристика фонда оценочных средств;
б) перечни оценочных средств;
в) критерии оценки ФОС;
г) информационное обеспечение.

3.5. По каждому оценочному средству  в  ФОС должны быть  приведены критерии
формирования оценок.

3.6. Комплекты  ФОС  по  учебным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям
специальностей  рассматриваются  на  заседании  ПЦК  и  утверждаются  заместителем
директора.

3.7.Комплекты оценочных средств разрабатываются по каждой учебной дисциплине
и  профессиональному  модулю  специальности.  Если  в  рамках  подготовки  по  разным
специальностям/профессиям преподается одна и та же учебная дисциплина с одинаковыми
требованиями  к  результатам  изучения,  то  по ней  создается  единый комплект  оценочных
средств.

Целесообразность  разработки  единого  комплекта  оценочных  средств  по
одноименной учебной дисциплине для различных специальностей определяется решением
ПЦК, обеспечивающей преподавание данной учебной дисциплины.

3.8. ФОС по практике формируется в программе практики.
3.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.
3.10. Целесообразно  разрабатывать  ФОС с  возможностью  использования  его  при

организации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.11. Перечень  оценочных  средств  может  быть  различным.  Преподаватель

самостоятельно подбирает оценочное средство в зависимости от цели контроля. 
3.12. Педагогический  работник,  являющийся  разработчиком  ФОС,  несет

ответственность за соответствие печатного варианта документов их электронным аналогам,
размещенным в электронной базе техникума.

3.13. Предложение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых
контрольно-оценочных  средств  в  ФОС  выносится  составителем  комплекта  по  учебной
дисциплине  или  профессиональному  модулю  на  заседание  ПЦК,  которая  и  принимает
окончательное решение, о чем делается запись в протоколах заседания ПЦК.

4 Ответственность за формирование ФОС специальности

4.1.Ответственным  исполнителем  за  формирование  ФОС специальности  является
председатель ПЦК, за которой закреплена специальность.

4.2. Непосредственный  исполнитель  формирования  комплекта  ФОС  по  учебной
дисциплине  или профессиональному модулю является  преподаватель,  участвующий в  их
реализации.  ФОС  специальности   может  разрабатываться  и  формироваться  творческим
коллективом в соавторстве.

4.3.Работы, связанные с разработкой комплекта ФОС, вносятся в индивидуальные
планы преподавателей.



4.4.Составитель комплекта контрольно-оценочных средств несет ответственность за
качество разработки, правильность составления и оформления оценочного средства.

5. Заключительные положения
5.1.Настоящее положение изменяется и (или) дополняется в случае возникновения

противоречий  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  или  иным
нормативно-правовым  обеспечением  отношений,  регулируемых  настоящим  локальным
актом.

5.2.Изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящее Положение, принимаются
Педагогическим советом техникума и утверждаются директором.
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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДИСЦИПЛИНЫ
«НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов  освоения
учебной дисциплины программы подготовки  специалистов  среднего  звена  по специальности
СПО 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки в  части овладения
дисциплиной: «НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ».

Формой аттестации  по  учебной  дисциплине  является  дифференцированный зачет  для
студентов 2 курса очной формы обучения и студентов заочной формы обучения. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной аттестации

Индекс  учебной  дисциплины  «НАИМЕНОВАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»

Форма промежуточной аттестации,
согласно учебному плану

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется  комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСВАИВАЕМЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  МАТРИЦЕЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОК 1. 
ОК 2
…….
ПК 1.1
. ……
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
УМЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(пункт 1.3)
должен знать:
ЗНАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(пункт 1.3)



2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ «НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ»

Перечень вопросов для устного опроса

1.
2.
3.
….

Перечень тестовых заданий
1.
2.
3.
….

Вопросы к дифференцированному зачету (зачету, экзамену) по дисциплине

1.
2.
3.
….

Перечень тем письменных работ (если предусмотрено)

1.
2.
3.
….



3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС «НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в 
баллах (при устном ответе).
«отлично» - студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу,

владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо»  –  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный  материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно»  –  студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно»  –  студент  имеет  существенные  пробелы в  знаниях,  допускает
ошибки,  не  выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,  выполнении
курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий различного вида),
учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично» - письменная работа отвечает всем требованиям, изложенным в методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания
по  освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет
конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ
полный,  доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям,  изложенным в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение
правильно  и  доказательно  излагать  программный  материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно»  -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно»  -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным в
методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не раскрывает
заявленную тему, нарушена логика изложения материала,  не достигнута цель, не выполнены
задачи исследования); студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, не
выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.



4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной  литературы
(согласно п. 3 рабочей программы учебной дисциплины)

Основные источники:
1.
2.
3.
…

Дополнительные источники:
1.
2.
3.
…

Электронные ресурсы
1.
2.
3.
…



Приложение 2. Макет ФОС  профессионального модуля.

Частное образовательное учреждение
профессионального образования
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УТВЕРЖДАЮ
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«____» _________ 2020 г.

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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базовая подготовка
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Фонд  оценочных  средств  по  профессиональному  модулю  «НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ»  для  специальности  среднего  профессионального
образования «Земельно-имущественные отношения».

Фонд  оценочных  средств  по  профессиональному  модулю  «НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ»  включает  все  виды  оценочных  средств,
позволяющих  проконтролировать  освоение  обучающимися  профессиональных  и
общекультурных  компетенций,  предусмотренных  Федеральным  образовательным стандартом
среднего  профессионального  образования  по  специальности  «Земельно-имущественные
отношения»,  программой подготовки  специалистов  среднего  звена и  рабочими программами
учебной  дисциплины  «НАИМЕНОВАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ»  и  практик(и)
«НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИК(И)» .

Предназначен  для  профессорско-преподавательского  состава,  обучающихся  ЧОУ  ПО
БТУБ.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно - цикловой комиссии, 
протокол № __ от _________ 202_ г.
Председатель предметно - цикловой комиссии  – _______________________________

Организация-разработчик: ЧОУ ПО «Брянский техникум управления и бизнеса».

Разработчик:
ФИО РАЗРАБОТЧИКА, ДОЛЖНОСТЬ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  «НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ» 

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения
профессионального  модуля  «НАИМЕНОВАНИЕ  МОДУЛЯ»  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  21.02.05  «Земельно-имущественные
отношения» базовой  подготовки  в  части  овладения  учебными  дисциплинами,  входящими  в
профессиональный  модуль,  получения  практического  опыта  в  результате  прохождения
практик(и), входящих (ей) в профессиональный модуль. 

Профессиональный модуль ПМ.0__ «НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ» состоит из:
 МДК.0.__.0.___ «НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»
__П. 0__.0___  «НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ»
__П. 0__.0___  «НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ»
ПM.0__.ЭК   «Квалификационный  экзамен»,  который  является  формой  аттестации  по

профессиональному модулю. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Элементы Формы промежуточной аттестации

НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ - МДК

дифференцированный зачет

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ дифференцированный зачет
НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ дифференцированный зачет
КОД И АИМЕНОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

квалификационный экзамен

1.2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  профессиональному  модулю  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСВАИВАЕМЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  МАТРИЦЕЙ
КОМПЕТЕНЦИЙУЧЕБНОГО ПЛАНА

ОК 1. 
ОК 2
…….
ПК 1.1
. ……
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
УМЕНИЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  РАБОЧИМИ  ПРОГРАММАМИ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ (пункт 1.3)И ПРАКТИК(И) (пункт 1.2)
должен знать:
ЗНАНИЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  РАБОЧИМИ  ПРОГРАММАМИ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ (пункт 1.3)И ПРАКТИК(И) (пункт 1.2)



2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ «НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ»

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  по  профессиональному  модулю
«НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ»  осуществляется в ходе квалификационного экзамена.

В экзаменационный билет входит от 2 до 4 заданий в зависимости от количества МДК и
практик, входящих в профессиональный модуль:

- вопрос из МДК «НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»
- задание из практики «НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ»
- задание из практики «НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ»

Перечень  вопросов  из  учебной  дисциплины  «НАИМЕНОВАНИЕ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ, ВХОДЯЩЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ»

1.
2.
3.
….

Перечень  практических  заданий  из  материалов  практики  «НАИМЕНОВАНИЕ
ПРАКТИКИ, ВХОДЯЩЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ»

1.
2.
3.
….

Перечень  практических  заданий  из  материалов  практики  «НАИМЕНОВАНИЕ
ПРАКТИКИ, ВХОДЯЩЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ»

1.
2.
3.
….



3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ»

Оценка  на  квалификационном  экзамене  по  профессиональному  модулю
«НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ»  выражается  в  баллах,  где
суммируются все критерии и показатели и переводятся в следующие оценки:

«отлично» - студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемым вопросам,
владеет основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по
дисциплинам МДК в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамот-
ный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности; правильно решает
практическую(ие) задачу(и);

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, уме-
ние правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначи-
тельные неточности в форме и стиле ответа; правильно решает практическую(ие) задачу(и); 

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, уме-
ет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные
ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ недостаточно последователен,
доказателен и грамотен; практическая(ие) задача(и) решена(ы) правильно, однако имеются не-
точности;

«неудовлетворительно»  –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказатель-
ный, допускаются речевые ошибки, либо неверно решена(ы) практическая(ие) задача(и).



4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной  литературы
(согласно п. 3 рабочей программы учебной дисциплины и пункту 1.2 программ(ы) практик(и))

Основные источники:
1.
2.
3.
…

Дополнительные источники:
1.
2.
3.
…

Электронные ресурсы
1.
2.
3.
…


