
 

Автономная некоммерческая  

профессиональная образовательная организация 

 «Региональный экономико-правовой колледж» 

(АНПОО «РЭПК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03.Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(шифр и наименование дисциплины) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
(код и наименование специальности) 

 

Квалификация выпускника  бухгалтер  
 (наименование квалификации) 
 

Уровень базового образования обучающихся  Основное общее образование  
 (основное / среднее общее образование) 

 

Вид подготовки  базовый  
 (базовый / углубленный) 
 

Форма обучения  очная / заочная  
 (очная, заочная) 

 

Год начала подготовки                2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2022 
 



Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры 

общих дисциплин. 
 

Протокол от 24 ноября 2021 г. № 4. 

 
  



 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОГСЭ.03.Иностранный язык в профессиональной деятельности  
(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (учет 

по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 

№ 1547 и является частью образовательной программы в части освоения 

соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 

компетенций (далее – ПК): 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 10 
 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.03.Иностранный язык в профессиональной 

деятельности относится к дисциплинам общегуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 



 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

тестирование и экзамен. 

   



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знания: 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

 особенности произношения 

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

• Компьютерное тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой работы (проекта) 

• Выполнение проекта 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания(работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной задачи 

Умения:  

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

 понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темыправила построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 



2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Наименование темы (раздела) 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Тема 1. Система образования в России 

и за рубежом 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тестирование и 

экзамен 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 2. Различные виды искусств. Мое 

хобби. 

 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 3. Здоровье и спорт 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 4. Путешествие. Поездка за 

границу. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 5. Моя будущая про-фессия, 

карьера 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 6. Компьютеры и их функции 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 7. Подготовка к трудоустройству. Дискуссии, решение тестов, ОК 01 



реферат ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 8. Правила теле-фонных 

переговоров 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Тема 9. Официальная и неофициальная 

переписка 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 



3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 

Задание 1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. How often does our skin renew itself? 

2. What part of our body weight does our skin make up? 

3. What groups of vitamins do you know? 

4. Name the best sources of vitamin A. 

5. Name the best sources of vitamin B6. 

6. Name the best sources of vitamin B12. 

7. How does vitamin C influence our health? 

8. Name the best sources of vitamin C. 

9. What are the four rules for the skin care? 

10. What skin types do you know? 

11. What is your skin type? 

12. What skin type is shiny and prone to large pores? 

13. What is the commonest skin type? 

14. Name oily and dry areas. 

 

Задание 2. ОБРАЗУЙТЕ СЛОВА. 

Nimivta, segorna, ingcleans, gnionurish, mocbiantion knis. 

 

Задание 3. ЗАДАЙТЕ ВОПРОС К ПОДЧЕРКНУТОМУ СЛОВУ. 

1. Vitamin A is a skin health vitamin. 

2.  A skin toner gives your skin life and colour. 

3. The best time to use a moisturizing cream is right after a bath. 

4. Dry skin feels dry after washing. 

5. Combination skin is a combination of dry and greasy areas. 

 

Задание 4. СОПОСТАВЬТЕ СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. 

Moisturizing                очищение 

Temples                       пророщенная пшеница 

Cleansing                     увлажнение 

Rinse                            виски 

Twice a day                  питание 

Nourishment                 смывать 

Wheat germs                 дважды в день 

 

Задание 5. ДОПОЛНИТЕ (ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

1. Our skin renews itself … 



2. The best sources of vitamin B6 are … 

3. With each cigarette you … 

4. Cleansing, toning, nourishing, moisturizing are … 

5. skin can be classified … 

6. … always tend to be oily areas. 

7. While moisturizing specific attention should be given to … 

 

Задание 6.  Употребите местоимения something /somebody/ anything/ anybody/ 

nothing/ nobody там, где необходимо. 

1.       I was too surprised to say .... 

2.       Quick! Let's go. There is ...coming and I don't want ...to see us. 

3.       The situation is uncertain. ...could happen. 

4.       The accident looked serious but fortunately ...was injured. 

5.       `What did you buy?' `.... I couldn't buy ...I wanted.' 

Задание 7.  Дополните предложения, используя прилагательные в 

сравнительной или превосходной степени. Запишите и письменно переведите 

предложения. 

1.       My chair isn't very comfortable. Yours is .... 

2.       Your plan isn't very good. My plan is.... 

3.       It was a very bad mistake. It was ...I've ever made. 

4.       It was a very happy day. It was ...of my life. 

5.       He's a very boring person. He's ...I've ever met. 

Задание 8.  Употребите модальные глаголы can, may, must, need там, где это 

необходимо. 

1. You ...write the letter now. You ...do it tomorrow. 

2. Paula ...speak Italian but she ...not speak French. 

3. He ...forget to come to the conference. He is so absent-minded! 

4. It's a fantastic film. You ...see it. 

5. Be happy! You ...not be sad. 

Задание 9.  Употребите глагол из скобок в нужной форме (Present Perfect/Past 

Indefinite). 

1.       The weather.....(not/be) very good yesterday. 

2.       My hair is wet. I ....(just/wash) it. 

3.       I ..... (wash) my hair before breakfast this morning. 

4.       Kathy travels a lot. She .....(visit) many countries. 

5.       'Is Sonia here?' 'No, she .....(not/come) yet.' 

6.       A: ...(you/ever/be) to Florida? 

7.       B: Yes, we ... (go) there on holiday two years ago. 

8.       A: ... (you/have) a good time? 

9.       B: Yes, it ...(be) great. 

 

 

 

 



3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

1.Составить диалог. Человек по телефону бронирует номер в отеле. 

2.Составить диалог. Человек в аэропорту регистрируется на рейс. 

3.Составьте диалог. Пассажир в поезде беседует с попутчиком. 

4.Составьте диалог. Клиент хочет, чтобы ему сняли предыдущее покрытие 

лаком. 

5.Составьте диалог. Клиент хочет ухаживать за кожей рук дома. Посоветуйте 

ему маску для рук. 

6.Составьте диалог. Клиент хочет совет по поводу ухода за кожей на ногах в 

домашних условиях. 

7.Составить диалог. Посоветуйте клиенту, как сделать педикюр дома 

натуральными ингредиентами. 

8.Составьте диалог. Посоветуйте клиенту, как избавиться от акне за неделю. 

9.Составьте диалог. Посоветуйте клиенту рецепт овощной маске для 

здоровой красивой кожи. 

10.Составьте  диалог. Посоветуйте клиенту, как ухаживать за кожей зимой. 

11.Составьте диалог. Посоветуйте клиенту, как делать массаж лица. 

12.Составьте диалог. Посоветуйте клиенту, как делать массаж ног. 

13.Составьте диалог. В кабинете у косметолога. 

14.Составьте диалог. Разговор клиента с косметологом по телефону. 

15.Составьте диалог. Разговор клиента с косметологом о пользе массажа. 
 

Задание 1.  Исправьте ошибки и напишите грамматически правильные 

предложения 

1. I reading the novel at the moment. 

2. my parents had go to work every day. 

 3. Shall I to read. 

 4. Did she closed the door last time? 

5. Have you already cooked dinner? 

Задание 2.  Заполните пропуски притяжательными местоимениями: 

1.       We are cadets of the Krasnodar University. This is … University. 

2.       They read books in … library. 

3.       I study at the Krasnodar University and … friend studies at the Medical 

Institute. 

4.       Pete, where is … car now? 

5.       I know that … name is Nick and what is the name of … sister? 

6.       Tell me please, where is … brother? He is in … room. 

Задание 3. Выпишите в две колонки количественные и порядковые 

числительные. Подчеркните суффиксы, с помощью которых они образуются: 

Seven, the seventh, seventy, eighty, eighteen, the first, the third 

Задание 4.  Поставьте следующие предложения в вопросительную и 

отрицательную формы. 

1.            My friends are students. 



2.            His mother is a teacher 

3.            We have a good club in our University 

4.             Nick has a new flat 

5.            She is a second-year student 

6.             You are future militia officers 

Задание 5.  Письменно переведите текст. Сделайте лексико-грамматический 

анализ текста: 1) Подчеркните предложения, где используются времена 

групп Continuous и Perfect в действительном залоге. 2) Подчеркните 

предложения, где употребляется страдательный залог (Passive Voice) в трех 

временах групп: Indefinite, Continuous, Perfect. 

Shopping: a pain or a pleasure? 

Some women include shopping in their list of favourite activities. Men 

traditionally hate it. Here's what some of our readers think. 

Aisha, 32 

1 like shopping, but it depends who I go with. Trying to shop with young children 

is a nightmare! I don't like shopping with my husband either because he's always in 

a hurry, or worries about spending money. But shopping with friends is fun, and I 

like going on my own too. 

Simon, 28 

I don't really enjoy shopping. In fact it's a pain! I find it stressful because I'm 

always afraid of making mistakes. I've got a collection of awful 'mistakes' at the 

back of my wardrobe, which I never wear! But I don't mind going with my 

girlfriend, because she helps me choose. I think women are better at buying clothes 

than men. They've got better taste and they always know what's in fashion. 

Ivan, 30 

I'm not interested in shopping at all - in fact I hate it. My wife buys all my clothes 

and brings them home. I try them on and if I like them, I keep them. If not she 

takes them back. Choosing things from catalogues and the TV shopping channels 

is the only kind of shopping I enjoy. 

Rosa, 24 

I love shopping, but not on a Saturday or during the sales, when the shops are 

really crowded. I prefer shopping alone. Buying things often takes me a long time 

because I never buy the first thing I see. I always look around other shops to see if 

I can find the same thing cheaper. I'm quite good at finding a bargain. I hate 

shopping in large supermarkets, and prefer buying food in small shops or street 

markets. 

Задание 6.  Перепишите предложения. Подчеркните в придаточных 

предложениях глаголы в сослагательном наклонении. Письменно переведите 

предложения. 

1. I took a taxi to the hotel but the traffic was very bad. It would have been 

quicker if I had walked. 

2. I would help you if I could, but I'm afraid I cant. 

3. I'm sure Amy will lend you the money. I'd be very surprised if she refused. 

4. I wish Ann were here. She'd be able to help us. 

5. It would be nice to stay here. I wish we didn't have to go now. 



Задание 7.  Употребите местоимения something/somebody /anything/ anybody/ 

nothing/ nobody там, где это необходимо. 

1. That house is empty. There is ...in it. 

2. Jack has a bad memory. He can't remember .... 

3. Helen I heard a knock at the door but when I opened it there was ... there. 

4. The museum is free. It doesn't cost ...to go there. 

5. Would you like ...to eat? 

Задание 8.  Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в 

утвердительной, отрицательной или вопросительной форме Present Indefinite. 

make    come      take      play    rise     eat     translate       flow    cause 

1. Bees ...honey. 

2. Where ...(Marian) from? - She is Scottish. 

3. It ...me an hour to get to work. How long ...(it) take you? 

4. I ...the piano but I ...(not) very well. 

5. The earth ...round the sun. 

6. The sun ...in the east. 

7. Vegetarians ...meat. 

8. An interpreter ...from one language to another. 

9. The River Amazon ...into the Atlantic Ocean. 

10. Bad driving ...many accidents. 

Задание 9.  Употребите глагол из скобок в нужной форме (Past 

Continuous/Past Indefinite). 

A: What .... you ...(do) when the phone........ (ring)? 

B: I ... (watch) television. 

A: ...Jane (be busy) when you ...(come) to see her? 

B: Yes, she ...(study). 

A: What time ...the post ...(arrive) this morning? 

B: It ...(come) while I ...(have) breakfast. 

A: Was Margaret at work today? 

B: No, she ...(not/go) to work. She was ill. 

A: How fast ...you...(drive) when the police ...(stop) you? 

B: I don't know exactly but I ...(not/drive) very fast. 

Задание 10.  Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в 

форме Past Perfect. 

begin            do         read           see        fly 

1. The meeting ...before we got to the place. 

2. ...you ...your homework yet? 

3. They ...two English books by the end of the month. 

4. I couldn't recognize him because I ...him since we went to school together. 

5. The man sitting next to me on the plane was very nervous. He ...never 

...before 

  



3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

уровня сформированности знаний и умений 

 

3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

активное участие, 

обучающийся сам 

вызывается 

отвечать,  дает 

четкие, грамотные 

развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы, приводит 

примеры из 

реальной жизни; 

полно и 

обосновано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

грамотно 

использует 

понятийный 

аппарат и 

профессиональную 

терминологию 

в целом активное 

участие, 

обучающийся дает 

правильные в 

целом грамотные 

ответы, но для 

уточнения ответа  

требуются 

наводящие 

вопросы; 

достаточно полном 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  

правильно излагает 

только часть 

материала, 

затрудняется 

привести примеры; 

недостаточно четко и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  дает 

ответ с существенными 

ошибками или 

отказывается ответить 

на поставленные 

вопросы; 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

профессиональной 

терминологией не 

владеет или допускает 

существенные ошибки 

при использовании 

терминов 

 

3.2.2. Критерии оценивания решения ситуационно-прикладных задач 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

обучающийся 

дает полный и 

правильный ответ 

на вопросы 

задачи; подробно 

аргументирует 

решение, 

демонстрирует 

глубокое знание 

теоретических 

аспектов решения 

в решении были 

допущены 

незначительные 

ошибки, 

аргументация 

решения 

достаточная, 

продемонстрировано 

общее знание 

теоретических 

аспектов решения  

частично правильное 

решение 

ситуационно-

прикладных задачи, 

недостаточная 

аргументация ответа, 

знание лишь 

отдельных  

теоретических 

аспектов решения 

ответ не соответствует 

критериям оценки 

«удовлетворительно» 

 

3.2.3. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 



- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение ситуационно-прикладных задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к 

деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 



письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

3.2.4. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

экзамена и тестирования в ходе экзаменационной сессии с выставлением 

итоговой оценки по дисциплине. К экзамену допускаются студенты, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине 

учебным планом. В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, 

умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 

поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 

обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 

достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для 

контроля уровня понимания студентами связей между различными ее 

элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на экзамене оцениваются по 

пятибалльной системе. Оценка объявляется студенту по окончании его 

ответа на экзамене. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку лично преподавателем. Оценка «неудовлетворительно»  

проставляется только в экзаменационную ведомость студента. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, 

являются: 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

наличие 

глубоких, 

исчерпывающих 

знаний в объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

поставленными 

наличие твердых 

и достаточно 

полных знаний в 

объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

целями 

наличие твердых 

знаний в объеме 

пройденного курса в 

соответствии с 

целями обучения, но 

изложение ответов с 

ошибками, 

исправляемыми 

наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание 

сущности излагаемого 

вопроса, неумение 

применять знания на 

практике, неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 



программой 

курса целями 

обучения, 

правильные, 

уверенные 

действия по 

применению 

полученных 

знаний на 

практике, 

грамотное и 

логически 

стройное 

изложение 

материала при 

ответе, знание 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы 

обучения, 

незначительные 

ошибки при 

освещении 

заданных 

вопросов, 

правильные 

действия по 

применению 

знаний на 

практике, четкое 

изложение 

материала 

после 

дополнительных 

вопросов, 

необходимость 

наводящих вопросов, 

в целом правильные 

действия по 

применению знаний 

на практике 

наводящие вопросы 
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