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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- доклад 
- эссе 
- практическая работа 
- опрос 
- тест 
- контрольная работа 
- экзамен 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплине БОУД.01 Русский язык с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД.01 
Русский язык.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

- владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК– 1 семестр, Экзамен – 2 
семестр, который проводится в устной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов. 
 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины БОУД.01 Русский язык.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа) – 1 семестр, экзамен 
– 2 семестр.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Теоретический блок вопросов: 
1. Роль русского языка в современном мире. 
2. Функциональные стили русского языка.  
3. Официально-деловой стиль русского языка. 
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4. Особенности научного стиля. 
5. Особенности публицистического стиля. 
6. Особенности разговорного стиля. 
7. Понятие литературной нормы. Типы норм. 
8. Основные принципы русской орфографии. 
9. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
существительных. 
10. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
прилагательных. 
11. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 
12. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
13. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
14. Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. 
15. Служебные части речи. Предлог.  
16. Союз как часть речи. Разряды союзов. 
17. Частица как часть речи. Разряды частиц.  
18. Основные способы словообразования. 
19. Тропы как изобразительные средства языка (эпитет, олицетворение, сравнение, 
метафора, метонимия, гипербола). 
20. Фигуры речи как изобразительно-выразительные средства (антитеза, инверсия, 
градация, анафора). 
21. Лексика русского языка. Синонимы. Антонимы.  
22. Омонимы. Виды омонимии. Паронимы. 
23. Общеупотребительная лексика. Лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 
специальная лексика, профессионализмы) 
24. Лексика ограниченного употребления. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 
25. Стилистические разряды русской лексики. Стилистически нейтральная лексика. 
Стилистически окрашенная лексика (книжная, разговорная, просторечие). 
26. Понятие о функциональных стилях речи.  
27. Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Междометие. 
28. Причастие как особая форма глагола. 
29. Деепричастие как особая форма глагола. 
30. Орфоэпия. Принципы русского произношения. 
 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные 
ситуации, творческое задание и т.д.): 

Вариант 1 
1.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки, 

где необходимо, отметьте слитное, раздельное или дефисное написание. 
 
В Софье Павловне то есть в чу_стве её к Молчалину есть много искрен_ости  
напом_нающей Татьяну Пушкина. Разн_цу между ними кладёт «московский отп_чаток» 
потом бойкость уменье владеть собой которое (я/е)вилось в Татьяне при встреч_ с 
Онегиным уже после замужества. Но Татьяна деревенская девушка а Софья Павловна 
московская по_тогдашнему развитая. 
Между тем она в любви своей точно так_же готова выдать себя как Татьяна: обе как в 
лунатизме бродят в увл_чении, с детской простотой. И Софья как Татьяна сама нач_нает 
роман не_находя в этом н_чего предосудительного. Вглядываясь глубже в характер и 
обст_новку Софьи вид_ш_ что н_ безнравствен_ость «свела её» с Молчалиным. Прежде 
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всего, вл_чение покрвительствовать любимому человеку бедному скромному 
не_смеющему поднять на неё глаз, - возвысить его до себя до своего круга дать ему 
семейныеправа. Ей в этом улыбалась роль вла_ствовать над непокорным созданием 
(с/з)делать его счастье и иметь в нём вечного раба. Не_ вина что из этого выходил 
будущий «муж-мальчик, муж-слуга ид_ал московских мужей!» На другие ид_алы не_где 
было наткнут_ся в доме Фамусова. 
Вообще к Софье Павловне трудно отн_стись не симпатично: в ней есть сильные задатки 
недюж_нной натуры живого ума страс_ности и женской мягкост_. Она загубл_на в духоте 
куда не_прон_кал н_ один луч света н_одна струя свежего воздуха. Не_даром любил её и 
Чацкий. После него, она одна из всей этой толпы напраш_вается на какое_то грус_ное 
чу_ство и в душе читателя против неё нет того безучас_ного смеха с каким он ра_стаётся с 
проч_ми лицами. (232слова) 
По И. А. Гончарову, «Мильон терзаний»  
 

Вариант 2 
1.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте 
скобки, где необходимо, отметьте слитное, раздельное или дефисное написание. 
 
Ленский молодой русский двор_нин учившийся в Геттингенском университете был 
увлечён идеями немецкого романтизма. Он пр_вёз в Россию не_только «учёности плоды», 
но и «вольн_любивые мечты». 
В духовном обл_ке Ленского многое пр_влекало Онегина который то_же когда_то был 
увл_чён романтизмом. В деревн_ они часто встречались вели долгие беседы и споры. 
Разными были их характеры: один был разоч_рованным скептиком, другой восторжен_ым 
романтиком ид_алистом. 
Онегин человек ор_гинального склон_ого к скепсису ума не_ разд_лялвосторжен_ости 
мечтательного романтизма уводившего от действительности. Его уд_вляла наивность 
молодого приятеля не_способность понять даже близ_кого ему человека которого любил. 
Для Онегина как и для Пушкина Ленский «сер_цем милый был невежда». Ленский поэт 
занятый собою своим любящ_м сер_цем печалью и мечтой «Он пел разлуку и печаль, и 
не_что, и туман_у даль…» 
Ленский пр_глашая Онегина к Лариным обещает что у них н_кого не_будет, но дом набит 
гостями. Попав на деревенский бал Онегин вспом_нает пр_вычную для света манеру 
пов_дения. Поклявшись «Ленского взбесить» Онегин кокетничает с Ольгой испытывая 
чу_ства Ленского и Ольги. Это намерен__ Онегина обернулось тем что доверч_вость 
человека который «вер_т в мира совершенство» разбита. Последовавший за_тем вызов на 
дуэль для Онегина был не_ожидан_остью. Он прин_л вызов «без лишних слов» и 
внутрен_ий голос заглуш_н «пружиной чести». Боясь ш_пота и насмешек общества 
которое сам_же и пр_зирает Онегин идёт против своей совест_. Человеческие чу_ства 
отступают перед предра_су(д/т)ками. На дуэл_ Онегин первым стреляет и уб_вает 
Ленского.  
Пушкин изобр_зил характер Ленского с нежностью какую человек испытывает к мечтам 
своей юност_ к воспом_наниям о том врем_ни когда человек полон чистоты и не_ведения. 
Ленский последний крик совест_ Онегина потому_что в нём вопл_ щ_ны мечты его 
юност_. (253слова) 
 Вариант 3 
1.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте 
скобки, где необходимо, отметьте слитное, раздельное или дефисное написание. 
 
- Наследники – повторил Николай Петрович. Он в_ течени_ спора сидел как на угольях и 
только украдкой болезнен_о взглядывал на Аркадия. – Знаеш_ что я вспомнил брат? 
Однажды я с покойн_цей матушкой по(с/сс)орился: она кричала не_ хотела меня 
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слушать… Я наконец сказал ей что вы, мол, меня понять не_можете; мы, мол, 
пр_надлежим к двум различным пок_лениям. Она ужасно обиделась а я подумал: что 
делать? Пилюля горька – а прогл_тить её нужно. Вот теперь настала наша очередь и наши 
наследн_ки могут сказать нам: вы, мол, не нашего пок_ления глотайте пилюлю. 
- Ты уж чере_чур благодушен и скромен – возр_зил Павел Петрович – я напрот_в уверен 
что мы с тобой гораздо правее этих господчиков хотя выр_жаемся может быть несколько 
устарелым языком и не__имеем той дерз_кой самонаде__ности. И такая надутая эта 
нынешняя молодёж_! (…) 
Пол_часа спустя Николай Петрович отправ_лся в сад в свою любимую бесе_ку. На него 
нашли грус_ные думы. В_первые он ясно осознал своё раз_ед_нение с сыном; он 
предчу_ствовал что с каждым днём оно будет становит_ся всё больше и больше. Стало 
быть напрас_но он зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими 
сочинениями; напрас_но пр_слушивался к разговорам молодых людей; напрас_но 
радовался когда ему удавалось вставить своё слово в их кипучие речи. «Брат говорит что 
мы правы – думал он – и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажет_ся что 
они дальше от ист_ны нежели мы, а в то_же время я чу_ствую что за ними что_то чего мы 
не_ имеем какое_то преимущество над нами… Не в том_ ли состоит это пр_имущество 
что в них меньше следов барства чем в нас?» (246слов) 
 

Вариант 4 
1.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте 
скобки, где необходимо, отметьте слитное, раздельное или дефисное написание. 
 
 К истории создания «Мёртвых душ» 
Н. В. Гоголь не_относился к числу писателей которые легко пр_думывали сюжеты своих 
произведений потому_что каждый сюжет давался ему с трудом. 
Замыслом «Мёртвых душ» Гоголь как известно был обязан Пушкину который рас_казал 
Гоголю историю пох_ждений ав_нтюриста скупавшего у помещиков документы на 
умерших крестьян, с тем что_бы зал_жить их как живых в оп_кунском совете и получить 
под них ссуду. 
История мошен_ических пр_делок с мёртвыми душами могла стать извес_на Пушкину 
когда он был в кишинёвской ссылке. В_начале XIX века на юг России, в Бессарабию, из 
разных концов страны б_жали крестьяне сп_саясь от различных поборов. Что_бы 
сп_стись от пр_следователей беглые крестьяне часто прин_мали им_на умерших 
крепостных. Разн_слась молва будто город Бендеры бе_смертен а нас_ление этого города 
называли «бе_смертным обществом». В_течени_ многих лет там не_было 
зар_гистрирован_о ни одного смертного случая что возбудило подозрение у властей 
по_этому началось рас_ледование.Ок_залось что в Бендерах было прин_то умерших «из 
общества не_исключать» а их им_на отд_вать прибывш_м сюда беглым крестьянам. 
Случай покупк_ мёртвых о котором мог слышать Гоголь произош_л в Миргородском 
уезде. О подобном случае сообщала родствен_ица писателя М. Г. Анисимо-Яновская. 
Дядя её – Харлампий Петрович Пивинский владелец двух_сот дес_тин земли и душ 
тридцати крестьян -занимался вин_курением. Но вдруг разнёсся слух что тем помещ_кам 
у коих нет п_тидесяти крепостных душ не_будет разрешен_о курить вино. 
Предпр_имчивый дядюшка внёс за своих умерших крестьян подати как за живых и таким 
образом сохр_нил право зан_мат_ся вин_курением. По свидетельству Анисимо-Яновской 
Гоголь хорошо был наслышан о ко_мерции Пивинского с которым был знаком и который 
будто_бы имен_о и навёл писателя на мысль о «Мёртвых душах». (255 слов) 

Вариант 5 
1.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте 
скобки, где необходимо, отметьте слитное, раздельное или дефисное написание. 
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Татьяна – «милый идеал» А. С. Пушкина 
А. С. Пушкин рас_крыл в Татьяне черты которые определяют её как пол_жительную 
героиню. Цельность натуры естествен_ость благ_родная простота высокие м_ральные 
устои эти черты обусловили стойкость характера героин_уб_регли её от ра_тлевающего 
влияния света пом_гли сохр_нить отвр_щение к фальши обману лиц_мерию.  
Татьяна чужда своей среде. Её отец человек «в прошедшем веке запоздалый»; мать 
типичная пров_нциальная крепо_ница; нет глубокой духовной связ_у Татьяны и с 
сестрой. Мотив одиночества Татьяны в окружающ_й среде звучит ещё с большей силой 
когда поэт рисует пров_нциальное дв_рянство. В итоге реакц_я Татьяны на окружающ_е 
общество пр_обретает небывалую резкость она «волненье света ненавид_т» «мечтой 
стремит_ся к жизн_ полевой». Позже когда Татьяна станет «закон_дательницей зал» она 
по_прежнему будет прот_вопоставлять весь этот «блеск и шум и чад» деревенской жизн_ 
связан_ой для неё с чистыми и светлыми впеч_тлениями. 
Характер Татьяны обнаруживает_ся при сопост_влени_ двух важнейших эпизодов – 
реакции героин_ на нравоучительный монолог Онегина и её встречи с Онегиным в 
Москве. Встретив Онегина в_первые девушка безрас_удно отдалась своему чу_ству. 
Велению сер_ца она следовала когда писала полное искрен_ости письмо.  
Иной пр_дстаёт героиня при встреч_ с Онегиным на рауте. Она продолжает любить 
Онегина но увид_в его после долгой разлук_н_чем не_проявляет своих чувств. В 
самообладани_Татьяны сказывает_ся не_опытность све_ской дамы а результат долгих 
размышлений и бе_граничное терпение свойствен_ое русским женщинам. Решение 
отк_зать Онегину было про_влением высокого сознания и выр_жением сильного 
х_рактера нравствен_ой чистоты не_пр_знающ_й ни_в_чём компроми(с/сс)а. (220слов) 
 

Вариант 6 
1.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте 
скобки, где необходимо, отметьте слитное, раздельное или дефисное написание. 
 
 Чиновничество в поэме «Мёртвые души» 
Изобр_жение жизн_ дореформ__ной России было_бы не_достаточно полным если_бы 
Гоголь огр_нич_лся только обр_зами помещ_ков. В сюжет включ_на ещё одна важная 
обществ__ная сила ч_новничество. Н_торопливо знакомит автор с губернским городом. 
Каж_тся н_что н_ ускользнуло от взгляда писателя. Общая атмосфера жизн_ губернского 
города несколько отл_чается от условий сон_ого безм_тежного усадебного 
существован_я. Н_подвижност_ и застойност_ помещ_ч_его быта противопост_вляет_ся 
мир кажущ_йся исполн__ным энергии и страстей суеты и хл_пот. Но при ближайш_м 
рас_мотрени_ вы_сняет_ся что это различ_е лиш_вид_мое. Д__ствительность губернского 
города призрачна как призрачны люди его нас_ляющие. Российский город того врем_ни 
это прежде всего город ч_новников. Гоголь рисует выр_зительный кол_ективный портрет 
адм_нистративной власт_. Существ__ная особ__ность изобр_жения деят_лей губернской 
власт_ заключает_ся в том что ра_крывает_ся их отношение к служебному 
государств__ному долгу в высокое назн_чение которого сам Гоголь вер_л. 
Государств__ная должность для этих деятелей лиш_ средство бе_печной и праз_ной 
жизн_. Рисуя ч_новников Гоголь н_многослов_н и эконом_н в изобразительных 
средствах. 
Чичиков пытает_сянайти доступ к сердцу н_пр_ступного Ивана Антоновича мелкого 
чиновника крепос_ной эксп_диц_и. И вдруг его словно_бы осенило: «Чичиков вынув из 
кармана бумажку положил её перед Иваном Антоновичем к_торую тот совершен_о 
не_заметил и накрыл тот_час её книгою. Чичиков хотел было ук_зать ему её но Иван 
Антонович дв_жением головы дал знать что не_нужно показывать». Иван Антонович 
не_просто взяточник а «артист» в этом р_месле. По_вид_мому способ получен_я взяток 
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к__торый демонстрировал не_забвен_ый Иван Антонович был отлично усво__н русскими 
чиновниками. 
Чиновнич_й город это всего лиш_ адм_нистративная контора по делам помещ_ков вот 
какой вывод напраш_вает_ся. Цвет губернского общ_ства люди н_сущие раз_рение и 
гибель Росси_ взяточн_ки бе_конечно чуждые государств__ным интересам. (245 слов) 
 
Билеты по дисциплине «Русский язык» 
Билет №1. 
1 вопрос. Характеристика «темного царства» в пьесе А.Н.Островского «Гроза». 
2 вопрос. Предлоги. Правописание предлогов. 
3 вопрос. Правописание предлогов. 
(В) продолжени (и,е) сезона, (в) течени(и,е) реки, показался (из) (за) реки, (по)(над) 
берегом, (в)следстви(и,е) засухи, (в)виду сложившихся обстоятельств, положить деньги 
(на)счет, договориться (на)счет доклада, классный час (в)место урока, (в)течен(и,е) 
недели. 
 
Билет №2. 
1 вопрос. Споры представителей двух поколений в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
2 вопрос. Союзы. Разряды союзов. 
3 вопрос. Охарактеризовать союзы (происхождение, структура, значение) 
Когда я был маленький, я очень любил мороженое. 
Чтобы увидеть закат, нужно взобраться на гору. 
Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча. 
 
Билет №3 
1 вопрос. Характеристика «жертв» города Калинова в пьесе А.Н.Островского «Гроза». 
2 вопрос. Правописание н и нн в причастиях. 
3 вопрос. Правописание н и нн в причастиях. 
Корчева(н,нн)ый участок, избалова(н,нн)ые судьбой, избалова(н,нн)ы судьбой, 
замороже(н,нн)ое мясо, ошибка исправле(н,нн)а, краше(н,нн)ая дверь, покраше(н,нн)ая 
дверь, краше(н,нн)ая краской дверь, некраше(н,нн)ая дверь, дверь покраше(н,нн)а, 
рискова(н,нн)ый поступок. 
 
Билет №4 
1 вопрос. Характеристика образа Е.Базарова в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
2 вопрос. Словообразование. Способы образования слов. 
3 вопрос. Определить способы образования слов. 
Подснежник, беленький, лесостепь, зарплата, сверхмощный, блестевший. 
 
Билет №5 
1 вопрос. Особенности лирики А.А.Фета и Ф.И.Тютчева. 
2 вопрос. Словообразование. Морфема. Морфемный разбор. 
3 вопрос. Выполнить морфемный разбор слов. 
Полноводность, деспотически, прямоугольник, упрощенно, управление, лесоразработки, 
отдышаться, соединительный, работник, блестевший. 
 
Билет №6 
1 вопрос. Основные положения теории Р.Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание». 
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2 вопрос. Чередование гласных е - и в корнях слов. 
3 вопрос. Чередование гласных е – и в корнях слов. 
Уб..раю комнату – уб..ру комнату, раст..реть сахар в ступке – раст..рать сахар в ступке, 
разж..гать костер – разж..чь костер, зам..реть от восторга, зам..рать от восторга. 
 
 
Билет №7 
1 вопрос. «Двойники» в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
(Характеристика Лужина и Свидригайлова). 
2 вопрос. Чередование гласных а – о в корнях раст(ращ) – рос, скак – скоч, лаг – лож, кас-
кос. 
3 вопрос. Чередование гласных а – о в корнях. 
Р..стение, выск..чка, пол..жить, к..сательная, прик..сновение, нар..щение, проск..кать, 
сл..гаемое, разл..жить, р..сти, зар..сли. 
 
 
Билет №8 
1 вопрос. «Психологические поединки» Раскольникова со следователем Порфирием 
Петровичем в романе «Преступление и наказание». 
2 вопрос. Чередование гласных а – о в корнях мак – мок, равн – ровн. 
3 вопрос. Чередование гласных а – о в корнях. 
См..чить,разр..внять песок,м..кать хлеб в молоко, обм..кнуть перо в чернила, пром..кашка, 
подр..внять, зар..внять, непром..каемый. 
 
Билет №9 
1 вопрос. Духовно-нравственные искания героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Пьер Безухов. 
2 вопрос. Морфология. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. 
3 вопрос. Степени сравнения прилагательных. Образовать все возможные степени 
сравнение прилагательных: красивый, осенний, охотничий, умный. 
 
Билет №10 
1 вопрос. Духовно-нравственные искания героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Андрей Болконский. 
2 вопрос. Местоимение. Разряды местоимений. 
3 вопрос. Прямое и переносное значение многозначных слов. Определить прямое и ли 
переносное значение в следующих словосочетаниях: стальная игла, море флагов, 
бронзовый загар, подошва туфель, игла сосны, берег моря, море флагов, бронзовая 
монета, произведения Чехова, штык винтовки, подошва горы, отряд в тысячу штыков, 
читать Чехова. 
 
Билет №11 
1 вопрос. Образы великих полководцев Кутузова и Наполеона в романе – эпопеи «Война и 
мир» (сопоставительная характеристика). 
2 вопрос. Орфография. Правописание приставок пре- и при-. 
3 вопрос. Правописание приставок пре- и при-. 
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Давать пр..сягу, пр..небрежение, пр..вокзальная площадь, пр..увеличить, пр..открыть, 
пр..вращать, пр..брежный, пр..ключения, всеобщее пр..знание, пр..прятать, пр..станище, 
пр..граждать дорогу, пр..стройка к дому. 
 
Билет №12 
1 вопрос. Пять ступеней деградации главного героя в рассказе А. П.Чехова «Ионыч». 
2 вопрос. Синтаксис. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. 
3 вопрос. Фонетика. Расставить ударение в словах. 
Алфавит, баловать, договор, звонит, искра, каталог, квартал, комбайнер, металлургия, 
мизерный, намерение, обеспечение, облегчить, предложить, свекла, индустрия, документ, 
торты, кулинария. 
 
Билет №13 
1 вопрос. Поэзия Серебряного века. Литературные направления. 
2 вопрос. Морфология. Глагол. Глагольные формы. 
3 вопрос. Глагольные формы. Образовать все возможные формы причастий. 
Желать, бросать, бросить, рисовать, толкнуть. 
 
Билет №14 
1 вопрос. Поэзия Серебряного века. Акмеизм. Особенности творчества Н.С. Гумилева. 
2 вопрос. Синтаксис. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 
3 вопрос. Употребление синонимов и антонимов. Подобрать к данным словам 
синонимы:интересный, неистовый, незаурядный, держава, известие, пристанище. 
 
Билет №15 
1 вопрос. Поэзия Серебряного века. Футуризм. Особенности творчества поэтов-
символистов. 
2 вопрос. Морфология. Глагол. Глагольные формы. 
3 вопрос. Глагольные формы. Образовать деепричастия. 
Свирепеть, кричать, бежать, грохотать, проповедовать, заведовать, 
заведуя; тормозить, беречь, заглядывать ,бить, признавать. 
 
Билет №16 
1 вопрос. Поэзия Серебряного века. Символизм. Особенности творчества А.А.Блока. 
2 вопрос. Морфология. Глагол. Спряжение глаголов. 
3 вопрос. Спряжение глаголов. Образуйте глаголы 3 лица множественного числа. 
Определите спряжение вставьте нужную букву. 
Стел..тся , вид..т , бор..тся, кле..т , кол..тся , колыш..тся , смерка..тся , верт..тся , бре..тся , 
смотр..т , надува..тся , завис..т. 
 
Билет №17 
1 вопрос. Трагические судьбы людей в пьесе М.Горького «На дне». 
2 вопрос. Морфология. Наречие. Написание наречий слитно, раздельно, через дефис. 
3 вопрос. Написание наречий слитно, раздельно, через дефис. 
Жить (по)новому, запомнить (крепко)накрепко, говорить (с)глазу(на) глаз, исполнить 
точка(в) точку, хлопотать (по)пустому, тратить 
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время (по)пусту, пойти куда(либо), продвигаться шаг(за) 
шагом, прибыть (во)время, ворочаться (с) боку(на)бок. 
 
Билет №18 
1 вопрос. Пьеса М.Горького «На дне». Спор о назначении человека. 
2 вопрос. Орфография. Гласные после шипящих и ц. 
3 вопрос. Гласные после шипящих и ц. 
Медвеж..нок, ш..коладный, пунц..вые губы, ч..рный цвет, прич..ска, ч..лка, обж..ра, 
ш...рох, крыж..вник, произош..л подж..г, прож..г скатерть, ч..порный, идти с отц..м, 
печ..ные груши, собач..нка, холщ..вый меш..к. 
 
Билет №19 
1 вопрос. Образ Луки в пьесе М.Горького «На дне». 
2 вопрос. Орфография. Правописание не с прилагательными. 
3 вопрос. Правописание не с прилагательными. 
(Не) настоящие цветы, оттенок (не) серый, река (не) глубокая, а мелкая, 
вовсе (не) интересный рассказ, (не) заурядный ум, (не) обитаемый остров, (не) готов к 
отъезду, мед (не) липовый, ответ (не) правильный, переплет (не) желтый, совсем (не) 
понятные слова, (не) понятные слова, (не) расположен к беседе. 
 
 
Билет №20 
1 вопрос. Поэзия Серебряного века. Особенности творчества С.Есенина. 
2 вопрос. Орфография. Правописание не с наречиями. 
3 вопрос. Правописание не с наречиями. 
(Не)лепо, живут (не)богато, а бедно, не(много), не(куда), вовсе (не)интересно, ехали 
(не)быстро и (не)медленно, (не)плохо, (не)избежно, (не)случайно завел этот разговор. 
 
Билет №21 
1 вопрос. Тема любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 
2 вопрос. Синтаксис. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания. 
3 вопрос. Правописание существительных (суффиксы –чик, -щик, -ек, -ик) 
Перевод..ик, извоз..ик, камен..ик, бетон..ик, мяч..к, карандаш..к, савоч..к, человеч..к, 
замоч..к, перебеж..ик, кузовоч..к, платоч..к, часов..ик, арматур..ик. 
 
Билет №22 
1 вопрос. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание». 
2 вопрос. Морфология. Имя существительное. Правописание не с существительными. 
3 вопрос. Правописание не с существительными. 
(Не)удача, (не)ленность, а (не)умение, (не)знание, а информация, (не)годование, (не)друг, 
(не)верность, он говорил (не)правду, а ложь, (не)доумение, (не)доброжелательность. 
 
Билет №23 
1 вопрос. «Луч света в темном царстве». Характеристика образа Катерины в пьесе 
А.Н.Островского «Гроза». 
2 вопрос. Синтаксис. Простое осложненное предложение. 
3 вопрос. Правописание приставок на –з (-с). 
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Ра(?)ходиться, чре(?)вычайный, бе(?)водный, ра(?)делаться, и(?)ранить, и(?)пугать, 
(?)пилить, (?)бить, (?)делать, (?)крестить. 
 
Билет №24 
1 вопрос. Духовно-нравственные искания героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Наташа Ростова. 
2 вопрос. Морфология. Числительное. Разряды числительных по значению. 
3 вопрос. Фонетическая транскрипция. Выполнить фонетический разбор слов речь, армия. 
 
Билет №25 
1 вопрос. Общая характеристика литературы конца 19- начала 20 века. 
2 вопрос. Орфография. Правописание н, нн в суффиксах прилагательных. 
3 вопрос. Правописание н, нн в суффиксах прилагательных. 
Конопля(н,нн)ый, утре(н,нн)ий, ветре(н,нн)ый, тума(н,нн)ый, ю(н,нн)ый, деревя(н,нн)ый, 
традицио(н,нн)ый, песча(н,нн)ый, стекля(н,нн)ый, легкомысле(н,нн)ый. 
 
 
Билет №26 
1 вопрос. Общая характеристика русской литературы II пол. 19 века. 
2 вопрос. Синтаксис. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 
3 вопрос. Основные виды сложных предложений. Определить виды сложных 
предложений. 
Варвара прислушалась: донесся шум вечернего поезда. 
Вековые ели и кедру утратили свой белый наряд, зато на земле намело большие сугробы. 
Нет таких звуков, красок, образов, для которых не нашлось бы в нашем языке точного 
выражения. 
Будет дождик – будут и грибки 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
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Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
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анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- устный опрос 
- доклад 
- эссе, реферат 
- тест 
- контрольная работа 
- зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплине БОУД.02 Литература с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД.02 
Литература.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

- владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) – 1 семестр, дифференцированный зачет – 2 семестр, который проводится вустной 
форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины БОУД.02 Литература.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа) – 1 семестр, 
дифференцированный зачет – 2 семестр. Промежуточная аттестация по дисциплине 
БОУД.02 Литература может осуществляться по двум формам: в виде традиционного 
зачета и тестирования по всему курсу дисциплины, по усмотрению преподавателя.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Теоретический блок вопросов: 
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1. Г.Р. Державин – поэт, осуществивший поворот литературы к радостям и горестям 
земной жизни. Независимость его общественной позиции. Классические и 
реалистические элементы в творчестве поэта. (Чтение наизусть) 
2. Образ России в поэме «Мертвые души» (изображение жизни народа: образы людей 
из народа, данные в комическом освещении, образ народа – богатыря, образ народа – 
творца). 
3. Краткая характеристика творчества В.А. Жуковского. Романтизм как философия 
жизни и художественный мир произведений поэта. (Чтение наизусть). 
4. Души «мертвые и живые» в поэме Н.В. Гоголя. 
5. Основные мотивы и главные темы лирики А.С. Пушкина. Философское отношение 
к смыслу жизни, творчеству, любви, природе. (чтение наизусть). 
6. А.Н. Островский – основоположник русского реалистического театра. Тема 
«горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга. 
7. Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем 
романа «Евгений Онегин» (цель и смысл жизни, губительность индивидуализма и 
эгоизма, идея верности любви и долгу). 
8. Смысл заглавия пьесы «Гроза». Какую роль играет пейзаж в драме? Согласны ли 
вы с определением – «темное царство»? 
9. В чем заключается историзм и энциклопедизм романа «Евгений Онегин»? Широта 
охвата действительности, единство эпического и лирического начал. «Евгений 
Онегин» как первый реалистический роман в русской литературе. (Чтение наизусть 
отрывка из романа) 
10. Проблема человеческого достоинства в драме «Гроза». С чем борется 
героиня с «темным царством» или с чувством долга? 
11. Татьяна – «милый идеал»нравственного долга, нерушимой супружеской 
верности. (С образом героини связано убеждение Пушкина в том, что человеку всегда 
доступно понимание возвышенных целей и возможность подняться над бездуховной 
средой). Сопоставьте письмо Татьяны с письмом Онегина. 
12. Проблематика и конфликт драмы «Бесприданница». 
13. Евгений Онегин – «лишний человек». В чем причина трагического итога 
жизненного пути Евгения Онегина? 
14. Тема гибели тонко чувствующего, талантливого человека в грубом и 
жестоком мире. (Духовная драма Ларисы Огудаловой) 
15. Обусловленность характера лирики М.Ю. Лермонтова особенностям 
времени и таланта (пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества; жажда 
любви и гармонии). 
16. Историко-философский смысл романа «Обломов». (Для чего приходит в 
этот мир человек, в чем смысл его жизни?) 
17. «Герой нашего времени» - нравственно-психологический роман о трагедии 
незаурядной личности в условиях 30-х годов XIX в. 
18. Типичен ли образ Андрея Штольца? («существование без труда и борьбы – 
неинтересно») 
19. Роль компопозиции произведения в раскрытии образа Печорина. В какой из 
повестей Печорин вызывает у вас большее осуждение, в «Бэле» или в «Максим 
Максимыче»? почему? 
20. В чем трагедия жизни героя романа «Обломов»? Можно ли рассмотреть 
Обломова как национальный и больше – как общечеловеческий образ? 
21. Печорин – герой своего времени, «умная ненужность» (основной конфликт 
романа – конфликт человека и среды, личности и общества) 
22. Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной активности и вечных 
человеческих ценностей в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
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23. Анализ человеческой души как основа романа М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». 
24. Идейные разногласия Базарова и Кирсановых старших. Чьи взгляды 
являются прогрессивными? 
25. Онегин и Печорин: проблемы несостоятельности индивидуализма, 
ответственность человека перед людьми. 
26. Смысл названия романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Утверждение 
непреходящих духовных ценностей дворянской культуры. 
27. Женские образы в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
28. Нигилист Базаров как социально-психологический тип. 
29. Идейно-художественное своеобразие, смысл названия поэмы «Мертвые 
души». 
30. Тема «отцов и детей» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
31. Единство сатирического и лирического начал, раздумья писателя о судьбах 
Родины в поэме «Мертвые души». 
32. Печорин и Базаров как герои своего времени (Базаров и «лишние люди»). 
33. Изображение поместного дворянства в поэме «Мертвые души» (первое 
впечатление о героях; особенности внешности, манеры поведения и речи; отношение 
к хозяйству, к окружающим; любимые занятия» жизненные цели). 
34. Испытание любовью и смертью. Базаров и его родители. Каково отношение 
Тургенева к своему герою? 
35. Чичиков и чичиковщина (эпоха, в которую сложился характер героя; 
жизненные цели и деятельность; Чичиков в сравнении с другими персонажами). 
36. Научные, философские, политические, эстетические взгляды Базарова. Ваше 
отношение к нигилистическому мировоззрению. 
37. Необычная судьба Ф.И. Тютчева – человека и поэта. Философские мотивы 
поэзии Ф.И. Тютчева (человек и природа, тема любви, судьба человечества, 
христианские мотивы). 
38. Н.А. Некрасов – поэт «мести и печали». Главная задача поэзии – служение 
Родине и народу. Исповедь, проповедь и покаяние в лирике поэта. 
39. Биография Чичикова – главный прием, показывающий формирование 
подлеца-приобретателя: «все сделаешь и все прошибешь на свете копеечкой». 
40. «Стихи пленительные Фета» - поэта «чистого искусства». Проникновенное 
чувство родной природы, единство ее с человеком в поэзии А.А. Фета. Анализ 
стихотворения (по выбору), чтение наизусть 
41. Н.С. Лесков. Характер и трагическая судьба русского человека. Борьба его 
за счастье, за право быть человеком. Самобытность языка писателя. 

42. Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 
поколений в лирике Н.А. Заболоцкого. Художественная неповторимость 
стихотворений поэта. Анализ стихотворения. 
43. Сатирическое обличие деспотизма, невежества власти и бесправия, 
покорности народа в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 
44. А.Т. Твардовский. Образ русского человека, русского характера в лирике 
поэта.«Я знаю, никакой моей вины…» Анализ стихотворения. 
45. Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в 
романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 
46. Б.Л. Пастернак. Человек, история и природа в лирике поэта (или романе 
«Доктор Живаго»). Анализ стихотворения. 
47. Смысл теории Раскольникова. Социальные и философские истоки его бунта. 
48. А.А. Ахматова. Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой 
«Реквием». Лирика – высокая духовность, философичность и раздумья над смыслом 
жизни. Анализ стихотворения. 
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49. Идея христианского смирения, всепримиряющей любви как антитеза бунту 
Раскольникова. Проблема личной ответственности человека за судьбы мира. 
50. Поэтический мир Марины Цветаевой. Анализ стихотворения. 
51. «Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (вопрос о смысле 
исторического процесса, о границах человеческой воли). 
52. Образ России в поэзии А. Блока. Трагическое мироощущение лирического 
героя А. Блока. Анализ стихотворения. 
53. Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 
54. Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в лирике 
В.В. Маяковского. Анализ стихотворения. 
55. Психологизм романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (диалектика души, роль 
портретных деталей и внутренних монологов). 
56. Тема Родины в лирике С.А. Есенина. Мечта о «чистой» любви – один из 
сквозных мотивов лирики Есенина. Анализ стихотворения. 
57. Мечта о красоте человеческих чувств и отношений, отрицание пошлости, 
фальши, бездуховности, об ответственности человека за свою судьбу,о творческом 
труде как основе честной и чистой жизни в прозе А.П. Чехова. 
58. Романтический мир раннего Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Анализ 
стихотворения. 
59. Новаторство драматургии А.П. Чехова: отсутствие борьбы-интриги, 
психологический подтекст, символическая функция пейзажа, сложная жанровая 
природа пьес Чехова. 
60. Поэзия Серебряного века. Символизм. В.Я. Брюсов. Анализ стихотворения. 
61. Национальные истоки героев И.А. Бунина. «Живопись словом» - 
характерная особенность стиля писателя. Анализ эпизода из рассказа (по выбору). 
62. Поэзия Серебряного века. «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д. 
Бальмонта. 
63. Люди цивилизации и люди природы в рассказах А.И. Куприна. («Олеся», 
«Гранатовый браслет», «Гамбринус»). 
64. Поэзия Серебряного века. Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. Анализ 
стихотворения. 
65. Споры о предназначении человека, пафос активного отношения к жизни в 
ранних рассказах М. Горького. 
66. Поэзия Серебряного века. Футуризм. Эгофутуризм Игоря Северянина. 
Анализ стихотворения. 
67. Вопрос о правде в драме М. Горького «На дне». «Во что веришь – то и есть». 
68. Духовная высота, предельность требований к жизни, острота антитезы в 
лирике О. Мандельштама. Анализ стихотворения. 
69. Изображение Гражданской войны как трагедии народа в романе-эпопее 
М.А. Шолохова «Тихий Дон». Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 
жизни. 
70. Судьба человека в суровых испытаниях, эпохи, мужество, сила духа :»Один 
день Ивана Денисовича» А.И.Солженицына. 
71. Характерные черты времени в прозе А.П. Платонова. 
72. Тема совести и чести в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Противостояние трагическим испытаниям действительности. 
Любовь героев как высокая духовная ценность. 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 
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«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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Фонд оценочных средств дисциплины БОУД.03 Иностранный язык разработан на 
основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Министерства просвещения Российской Федерации) от 09.12.2016г. №1552, а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой, и с учетом 
следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»   

учебного плана по основной образовательной программе среднего профессионального 
образования 43.02.14 Гостиничное дело. 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан рабочей группой в составе: Кочарян 
Мариам Гагиковна, преподаватель Колледжа РГСУ, Уснян Сирануш Левоновна, 
преподаватель Колледжа РГСУ 
 

Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы 

  
 
А.В. Косоплечев 

 
 

(подпись)  

 
 Фонд оценочных средств по дисциплине обсужден и утвержден на заседании ПЦК 

лингвистических дисциплин. 
 Протокол № 10 от «10» мая 2022 года 

 
Председатель ПЦК 
лингвистических дисциплин 

 Е.С. Матвеева 

 (подпись)  
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- тест 
- доклад 
- презентация 
- контрольная работа 
- зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине БОУД.03 Иностранный язык с целью установления их готовности к 
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дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД.03 
Иностранный язык.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 
нормами данного языка, приобретенного словарного запаса; 

- использовать основные виды речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо), 

- использовать устное и письменное конструирование и интерпретацию связных 
текстов на английском языке по изученной проблематике; 

- строить речевое и неречевое поведение адекватно специфике страны изучаемого 
языка; 

-  вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
- компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной 

среде; 
- использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины «Иностранный 

язык» для решения различных проблем. 
 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) – 1 семестр, дифференцированный зачет – 2 семестр, который проводится вустной 
форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины БОУД.03 Иностранный язык.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа) – 1 семестр, 
дифференцированный зачет – 2 семестр. Промежуточная аттестация по дисциплине 
БОУД.03 Иностранный язык может осуществляться по двум формам: в виде 
традиционного зачета и тестирования по всему курсу дисциплины, по усмотрению 
преподавателя.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

Пример контрольной работы: 
 

TEST 
SIQUENCE OF TENSES 
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1. I knew that Mercury (be) the closest planet to the sun, but I didn’t feel like answering the 
question. 

 Awas 
 Bis 
 Chad been 
 
2. Mike hoped that his friend (help) him with this car. 
 Awould help 
 Bwill help 
 Chelped 
 
3. We didn’t know the score, but we were sure their team (lose) the game. 
 Ahas lost 
 Bhad lost 
 Clost 
 
4. Yesterday Tom heard that his aunt (be ill) for five days. 
 Awas ill 
 Bhas been ill 
 Chad been ill 
 
5. The children were afraid of making any noise – Mom (sleep). 
 Awas sleeping 
 Bslept 
 C had been sleeping 
 
6. He gave all his money to me because he (trust) me. 
 Awould trust 
 Btrusted 
 Chad trusted 
 
7. We were told that Andrew (go) to enter that college. 
 Ais going 
 Bwent 
 Cwas going 
 
8. The police found out that Bob Slant (live) in London’s suburbs at that time. 
 Ahad been living 
 Blives 
 Clived 
 
9. My parents decided that we (celebrate) my birthday on Saturday. 
 Awould celebrate 
 Bshall celebrate 
 Ccelebrated 
 
10. The pupil wasn’t able to do the translation because he (not/know) 

some special terms. 
Ahadn’t know 
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Bdidn’t know 
Cdoesn’t know 
 

11. Ann hasn’t been informed that the lecture (not / take place) on Friday. 
 Ahasn’t taken place 
 B wouldn’t take place 
 Cwon’t take place 

 
 

TEST Variant 1 
 
1. Change from Active into Passive: 
 They launch rockets from Cape Canaveral. 
 Cosmonauts do many experiments. 
 They recycle glass at this factory. 
 They teach foreign languages at school. 
 
2. Put the verb into the needed tense form: 
 I (to see) her yesterday. 
 She (not to hear) of it yet. 
 They (to build) a new house now. 
 Usually he (to live) in New York. 
 There (to be) space cities in 2100. 
 
3. Answer the question in the conditional (5 sentences): 
What would you do if you met an alien? 
 

Test Variant 2 
 

1. Change from Active into Passive: 
 They make shoes at this factory. 
 The meteo stations watch hurricanes. 
 They recycle old papers here. 
 They learn poems by heart. 
 
2. Put the verb into the needed tense form: 
 He (to finish) his project already. 
 We (to meet) last week. 
 They (to launch) rockets to Mars in 2020. 
 I (to watch) TV now. 
 She (to speak) English very well. 
 
3. Answer the question in the conditional (5 sentences): 
Where would you go if you had a time machine? 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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Фонд оценочных средств дисциплины БОУД.04 История разработан на основании 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- практическое задание 
- тест 
- опрос 
- доклад 
- эссе (реферат) 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплине БОУД.04 История с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД.04 
История.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа)  -1 семестр, дифференцированный зачет – 2 семестр, который проводится вустной 
форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины БОУД.04 История.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа) – 1 семестр, 
дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 
Периодизация всемирной истории.  

2. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 
постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный 
подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 

3. Первобытная история: варианты периодизаций (археологическая, 
палеоантропологическая и др.), характеристика периодов; предпосылки 
формирования государства. Специфика цивилизаций (государство, общество, 
культура) Древнего Востока и античности. 

4. Специфика исторического пути России: спорные проблемы, определяющие 
факторы (геополитический, природно-климатический, социогосударственный, 
этнический, конфессиональный). 

5. Общая характеристика периода раннего средневековья (V–XI вв.) Западной 
Европы. 

6. Византийская цивилизация в Средние века. Вклад Византии в культурное развитие 
славянских народов. 
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7. Происхождение, расселение и ранние политические объединения восточных 
славян. Древнерусское государство (IX–XII вв.): причины образования, этапы 
развития, их характеристика. Социально-политический строй Киевской Руси. 

8. Значение принятия Русью христианства в православном варианте. Формируемый 
православием менталитет. Культура Киевской Руси в IX в. – начале XII в. 

9. Удельная Русь. Причины, общая характеристика политической раздробленности. 
Основные типы политико-экономического развития русских земель и княжеств 
(Северо-Восточная, Юго-Западная Русь, Великий Новгород). Культура 
домонгольской Руси. 

10. Русские земли в XIII веке: экспансия с Востока и Запада. Влияние монголо-
татарского ига (1240–1480) на судьбу страны.  

11. Формирование крупных централизованных государств в Западной Европе в период 
классического средневековья (XI–XIV вв.). 

12. Великое княжество Литовское и Русское в XIII–XVI вв. Русские земли в составе 
княжества.  

13. Причины, предпосылки, особенности образования Российского централизованного 
государства. Этапы становления. Правление Ивана III (1462–1505 гг.). Василия III 
(1505–1533 гг.). Развитие отечественной культуры в ХIV–ХVI вв. 

14. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV (1533–1584). Оценка правления Ивана IV 
в российской историографии.  

15. Страны Западной Европы в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV–
XVII вв.). 

16. Смутное время в России (конец XVI – начало XVII в.): причины, основные этапы, 
итоги. Проблема исторического выбора пути развития. 

17. Первые Романовы (1613–1682). Экономические и социально-политические 
предпосылки преобразования традиционного общества в России. Развитие 
российской культуры в ХVII в. 

18. XVIII век в европейской и мировой истории. Влияние идей Просвещения на 
мировое развитие. 

19. Россия при Петре I (1682–1725), начало модернизации страны. Дискуссии о Петре I 
в отечественной исторической науке. 

20. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия 
для развития страны. 

21. Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XVIII веке. Рост 
внешнеполитического могущества России в XVIII веке. Особенности российской 
имперской модели государственности. 

22. Внутренняя политика Екатерины II (1762 – 1796 гг.). «Просвещённый абсолютизм», 
его основные черты и противоречия. 

23. Место и роль XIX века в мировой истории: основные тенденции развития. 
24. Проблемы реформирования России в первой половине XIX в.: от 

«правительственного либерализма» Александра I к консервативно-охранительной 
политике Николая I.  

25. Общественная мысль и общественные движения в России в XIX в. 
26. Основные направления, цели и итоги внешней политики России в XIX веке. 
27. Реформы Александра II и мероприятия периода царствования Александра III. 
28. Социально-экономическая модернизация России на рубеже XIX – ХХ вв. Реформы 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.  
29. Первая революция в России 1905–1907 гг.: причины, этапы, последствия.  
30. Возникновение парламентаризма в России. Консерваторы, либералы и 

революционные радикалы в политической жизни страны начала ХХ в. 
31. Роль России в системе международных отношений в начале ХХ века. Участие 

России в Первой мировой войне (1914–1918 гг.): мировой баланс сил и 
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национальные интересы. Воздействие войны на европейское и российское 
развитие. 

32. Революция 1917 г. в России: причины, особенности, этапы, итоги, характер.Приход 
к власти большевиков. 

33. Гражданская война и иностранная интервенция в России: причины, этапы, 
основные итоги и последствия. Политика военного коммунизма (1918 – 1921).  

34. Национально-государственное строительство в 1920-е гг. Образование СССР и 
принципы его национальной политики. Советская Россия в годы новой 
экономической политики. Цели, задачи, особенности НЭПа. 

35. Форсированное строительство социализма в СССР в конце 1920-х – 1930-е годы: 
индустриализация, коллективизация, культурная революция. Становление 
политической системы. 

36. Мировой экономический кризис конца 1920-х – начала 1930-х гг.: варианты 
преодоления. 

37. Внешняя политика СССР в 1920-е – начале 1940 годов. Проблема создания системы 
коллективной безопасности. 

38. Вторая мировая война: причины, характер, периоды. Великая Отечественная война 
(1941 – 1945 гг.): причины, этапы, итоги. 

39. СССР в мировом балансе сил. «Холодная война»: истоки, этапы, предварительные 
итоги. Основные тенденции и проблемы развития СССР в послевоенные годы 
(1945–1953 гг.). 

40. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР (1953–
1985 гг.): основные тенденции и проблемы. Советская культура. 

41. Советский Союз в период перестройки. Распад СССР: причины и последствия.  
42. Смена модели общественного развития в 90-е гг. ХХ столетия, либеральная 

концепция российских реформ. Российская Федерация 1992–2015 гг. Основные 
направления внутренней и внешней политики. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- зачет 
- реферат 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине БОУД.05 Физическая культура с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД.05 
Физическая культура.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- использовать физические упражнения разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и - сохранения высокой работоспособности; 
- активно применять технические приёмы и двигательные действия базовых видов спорта 
 в игровой и соревновательной деятельности. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет (1-2 семестр), который проводится вустной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение сдачи нормативов по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из сдачи нормативов. 
 

 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины БОУД.05 Физическая культура.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1-2 семестр).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

ЮНОШИ 
Наименование упражнения 1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 3000 м 15,00 14,30 14,00 13,30 13,00 
Бег на 100 м 15,0 14,6 14,3 14,0 13,8 
Прыжок в длину с места 170 190 210 220 230 
Приседание на одной ноге 6 8 10 12 14 
Поднимание туловища  
за 1 минуту 

35 40 45 50 55 

Подтягивание на перекладине 3 5 7 8 10 
 

ДЕВУШКИ 
Наименование упражнения 1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 2000 м 13,30 13,00 12,30 12,00 11,30 
Бег на 100 м 19,0 18,0 17,0 16,5 16,0 
Прыжок в длину с места 130 140 150 160 170 
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Приседание на одной ноге 3 4 6 8 10 
Поднимание туловища  
за 1 минуту 

30 35 40 45 50 

Подтягивание на перекладине 5 8 10 12 14 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- реферат 
- тест 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине БОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности с целью установления их 
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готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД.06 
Основы безопасности жизнедеятельности.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет (1 семестр), который проводится вустной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение опроса по темам и разделам курса 

дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной отметки. 
Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины БОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (1 семестр).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов: 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 
2. Здоровый образ жизни – как необходимое условие сохранности и укрепления 

здоровья человека и общества. 
3. Факторы, разрушающие здоровье. Охрана репродуктивного здоровья 

подростков. 
4. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения: группы и виды. 
5. Аварии и катастрофы с выбросом химически опасных веществ и очаги 

поражения (поражающие признаки). 
6. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и очаги поражения. 
7. Аварии (катастрофы) на пожаро-взрывоопасных объектах и очаги поражения. 
8. Аварии на гидродинамически опасных объектах и очаги поражения. 
9. Аварии и катастрофы на транспорте. 
10. Аварии и катастрофы на коммунально-энергетических сетях. 
11. Возможные чрезвычайные ситуации (аварии, катастрофы) техногенного 

характера в пределах г. Москвы и Московской области. 
12. Основные источники и причины чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 
13. Классификация и характеристики чрезвычайных ситуаций (катастроф) 

природного характера: группы и виды. 
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14. Стихийные бедствия геофизического и геологического характера и их 
возможные последствия. 

15. Стихийные бедствия метеорологического характера и их последствия. 
16. Стихийные бедствия гидрологического характера и их последствия. 
17. Пожаробезопасность. Основные определения.  
18. Виды процесса возникновения горения. Характеристики пожароопасных 

веществ. Основные источники возникновения пожаров на промышленных предприятиях.  
19. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий. Пожарная 

профилактика в производственных зданиях. 
20. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Характеристика огнетушителей (ОВП; ОП; ОУ) и порядок их использования. 
21. ЧС социального характера. 
22. Влияние техногенных аварий и катастроф на экологическое состояние 

окружающей среды. 
23. Современные средства (системы) вооруженной борьбы: общая классификация. 
24. Обычные средства поражения и основные поражающие факторы от их 

воздействия. 
25. Оружие массового поражения и основные поражающие факторы от его 

воздействия. 
26. Возможные экологические последствия войн и военных конфликтов. 
27. Способы борьбы с лесными и торфяными пожарами. 
28. Действия человека, оказавшегося в зоне лесного пожара. 
29. Поведение человека, оказавшегося в зоне наводнения. 
30. Поведение и действие человека при землетрясении. 
31. Меры защиты человека при урагане. 
32. Основные цели, задачи и организационная структура РСЧС. 
33. Задачи и структура МЧС России. 
34. Основные задачи и цели гражданской обороны (ГО). 
35. Организационная структура ГО. 
36. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время. 
37. Нештатные аварийно-спасательные формирования: порядок создания, задачи. 
38. Роль и место Вооруженных сил России в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 
39. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
40. Общие положения по защите населения, требования к защите населения, 

принципы и способы защиты населения в ЧС. 
41. Укрытие населения (персонала объектов) в защитных сооружениях. 
42. Эвакуация населения, сущность и способы рассредоточения и эвакуации. 
43. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
44. Применение средств индивидуальной защиты. 
45. Правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения. 
46. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения. 
47. Поведение в очаге бактериологического (биологического) поражения. 
48. Инфекционные заболевания и их профилактика. 
49. Первоочередная диагностика пострадавшего. 
50. Первая помощь при ранениях. Наложение повязок. 
51. Переломы, вывихи, растяжения связок, ушибы. 
52. Ожоги, отравления. 
53. Самопомощь и первая помощь при ранениях, травмах, утоплениях. 
54. Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях в общении с природой: 

укусы животных, насекомых; перегрев и переохлаждение организма. 



8 

 

55. Самоспасение и спасение пострадавших при авариях на транспорте: 
автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном. 

56. Проведение доврачебной помощи при клинической смерти, порядок 
проведения непрямого массажа сердца, искусственного дыхания. 

57. Понятия: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 
демеркуризация. 

58. Средства защиты органов дыхания, их назначение, классификация и порядок 
использования. 

59. Назначение и классификация средств индивидуальной защиты кожи и порядок 
их использования. 

60. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  
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Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

  



13 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016 № 1552 
 

Протокол заседания ПЦК 

№ 10 от «10» мая 2022 
года 

01.09.2022 

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 
________ С.А. Нестеров 

 «30» июня 2022 г. 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
БОУД.07 АСТРОНОМИЯ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 Гостиничное дело 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 

 

Образовательная база приема: основное общее образование 
 

 

Форма обучения: Очная  
 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 
 
 

Сочи 2022 г 

 
 



2 
 

Фонд оценочных средств дисциплины БОУД.07 Астрономия разработан на основании 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства просвещения 
Российской Федерации) от 09.12.2016г. №1552, а также с учетом рекомендованной примерной 
основной образовательной программой, и с учетом следующих профессиональных стандартов, 
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»   

учебного плана по основной образовательной программе среднего профессионального 
образования 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Фонд оценочных средств дисциплины разработан рабочей группой в составе: Бекбулатов 
Ж.Р., преподаватель Колледжа РГСУ 
 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы 

  
 
А.В. Косоплечев 

 (подпись)  
 

Фонд оценочных средств дисциплины обсужден и утвержден на заседании ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической культуры и БЖ 

Протокол № 10 от «10» мая 2022 года 
 
Председатель ПЦК естественно-
математических дисциплин, 
физической культуры и БЖ 

  
 
Д.Р. Бекбулатов 

 (подпись)  
 

 

Фонд оценочных средств дисциплины рецензирован и рекомендован к утверждению: 

 

 

ООО «ЛСВ»        

 

С. Н. Бугаев 

 (подпись)  

ООО «Тарагона» 

 

 

О. В. Садовщикова 

 (подпись)  



СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ............................................................................................................................. 4 

1.1 Типы контроля ..................................................................................................................... 4 

1.2 Традиционные формы контроля ......................................................................................... 4 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания ........................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ..................................................... 5 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы ........................................................... 5 

2.2. Результаты освоения дисциплины .................................................................................... 6 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. .............................. 6 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ .............................................................................................................................. 6 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ..................................................................................... 13 

  



4 
 

РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- доклад 
- презентация 
- эссе (реферат) 
- опрос 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине БОУД.07 Астрономия с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД.07 
Астрономия.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 
которые используются для изучения физически свойств небесных тел;  
- на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 
космических аппаратов к планетам;  
- получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и о том, как в звёздах 
образуются тяжёлые химические элементы;  
- получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 
галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 
ячеистой структуры их распределения;  
- проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких 
звёзд исозвездий,измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 
методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 
измерять солнечную активность и её зависимость от времени; решать задачи на 
определение: синодического и сидерического периодов планет; расстояний до небесных 
тел и их параллаксов; конфигураций планет. 
- решать задачи на использование формул: законов Кеплера; закона всемирного тяготения; 
1-й и 2-й космических скоростей. 
2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 
работа), которая проводится вписьменной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение ДФК (контрольной работы) по 
темам и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины БОУД.07 Астрономия.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов: 
1. Размеры звезд. 
2. Модель звезд 
3.Пульсирующие переменные. 
4. Новые и сверхновые звезды 
5.Млечный путь и Галактика.  
6.Звездные скопления и ассоциации. 
7. Межзвездная среда.  
8.Движение звезд в Галактике 
9.Другие звездные системы Галактики 
10.Энергия, температура Солнца.  
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11.Состав и строение Солнца.  
12.Атмосфера Солнца.  
13.Солнечная активность 
14.Годичный паралакс.  
15.Видимые абсолютные звездные величины.  
16Спектр, цвет и температуры звезд.  
17.Диаграмма спетр -светимость. 
18.Определение массы звезд. 
19. Размеры звезд.  
20.Модель звезд 
21.Пульсирующие переменные. 
22. Новые и сверхновые звезды 
23.Млечный путь и Галактика.  
24Звездные скопления и ассоциации.  
25Межзвездная среда.  
26.Движение звезд в Галактике 
27.Другие звездные системы Галактики. 
28.Основы современной космологии 
29.Жизнь и разум во Вселенной 
30.Телескопы 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 

 «30» июня 2022 г. 
 

 

 

 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

БОУД. 08 Родная литература 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 Гостиничное дело 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное образование 

Образовательная база приема: основное общее образование 

 

 

 

 

Сочи 2022 г 
 
  



 
2 

Фонд оценочных средств дисциплины «БОУД. 08 Родная литература » разработан на 

основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства 

просвещения Российской Федерации) от 09.12.2016 г. № 1552, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программой, и с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»   

учебного плана по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан рабочей группой в составе: 

Преподавателем Колледжа РГСУ, канд. ист. наук Н.Д. Патюлиной, преподавателем Колледжа 

РГСУ, канд. пед. наук, доцентом Л.Ф. Суржиковой 

 
Руководитель основной 

профессиональной 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  

˗ входной контроль знаний;  

˗ текущий контроль успеваемости;  

˗ промежуточная аттестация;  

˗ государственная итоговая аттестация.  

Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения. 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 

совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения ППССЗ в 

целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- собеседование; 

- коллоквиум;  

- зачет;  

- экзамен (по дисциплине); 

- тест; 

- контрольная работа;  

- эссе; 

- и иные творческие работы реферат отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.); 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  

- устные формы контроля; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты по 

практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К каждой 

письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 

документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 

вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 

решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 

обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков краткого, 

грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 

время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 

контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 

ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 

при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же если 

у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 

собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 

преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 

повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной защитой 

выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все детали, 

которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 

группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 

которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 

публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 

профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 

самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 

приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 

уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине «БОУД. 08 Родная литература» с целью установления их готовности к 

дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины БОУД. 08 Родная 

литература. 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины БОУД.08. «Родная литература» обучающийся 

должен: 

– знать/понимать: 

нормы русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

изобразительно-выразительные возможности русского, родного (нерусского) языка; 

о системе стилей языка художественной литературы 

– уметь: 

владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины БОУД.08 «Родная 

литература» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

1. личностные воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и  отражает культурные и нравственные 

ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

чистоту русского  языка как явления национальной 

культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; способность к речевому 

самоконтролю;  

оцениванию устных и письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной  деятельности; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
2. метапредметные владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать  свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  

применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего  возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной  деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников:  − учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

3. предметные сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и  диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 
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№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; владение навыками анализа 

текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики;  

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является: очная форма обучения 

дифференцированный зачет  

Формами текущей аттестации является проведение практических работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде сто бальной 

системы оценки. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины «БОУД. 08 Родная литература».  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, дифференцированный зачет.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 

Вопросы фронтального опроса 
1. Каковы главные достоинства древней литературы? 

2. Почему без произведений древней литературы были бы невозможны художественные 

открытия литературы последующих веков? (Подумайте, какие качества древней 

литературы были усвоены русской литературой нового времени. Приведите примеры из 

известных вам произведений русской классики.) 
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3. С чем писатели сравнивают книги и почему; почему книги — это реки, источники 

мудрости, и что значат слова: «если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь 

великую пользу душе своей»? 

4. Назовите известные вам памятники древнерусской литературы и имена их авторов-

книжников. 

5. Расскажите о способе написания и характере древних рукописей. 

6. Назовите исторические предпосылки возникновения древнерусской литературы и ее 

специфические черты в отличие от литературы нового времени. 

7. Какова роль фольклора в формировании древней литературы? 

8. Используя словарно-справочный материал, кратко перескажите историю изучения 

древних памятников, запишите имена ученых, занимающихся их исследованием, и этапы 

изучения. 

9. Каково изображение мира и человека в представлении русских книжников? 

10. Расскажите об изображении человека в древнерусской литературе. 

11. Назовите темы древней литературы, используя словарно-справочный материал, 

охарактеризуйте ее жанры. 

12. Перечислите основные этапы развития древней литературы 

13. Литературное творчество М.В. Ломоносова. Роль его личности в русской культуре.  

14. Оды М.В. Ломоносова. Образность, композиция, авторский стиль. Черты барокко в 

ранних одах М.В. Ломоносова.  

15. А.П. Сумароков как теоретик русского классицизма. «Две эпистолы».  

16. Трагедия А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец»: действующие лица, конфликт, 

проблематика, черты классицизма.  

17. Русская журналистика второй половины ХVIII века (журналы «Всякая всячина», 

«Адская почта», «Смесь», «И то и сио», "Трутень" и др.).  

18.  «Недоросль» Д.И. Фонвизина как комедия эпохи Просвещения. Система образов, 

конфликт, сюжет, жанр, приемы комизма.  

19. Комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир». Действующие лица, роль ремарок, функция 

любовной интриги, жанровые особенности. А.С. Пушкин о Д.И. Фонвизине.  

20. Трансформация жанрового канона в цикле од Г.Р. Державина о Фелице.  

21. Стиль духовных од Г.Р. Державина.  

22. Оды Г.Р. Державина суворовского цикла: образ великого полководца, воплощение 

военной тематики, авторский стиль.  

23. Образ повествователя в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

24. Периодизация истории русской литературы первой половины XIX века.  

25. Основные направления русской литературы первой половины XIX века.  

26. Характеристика литературного процесса первой четверти XIX века.  

27. Особенности развития русской литературы 1820-1830-х гг.   

28. Литературные журналы и альманахи первой трети XIX века., их роль в литературном 

процессе. 

29. Русская литература в 1840-е гг. Возникновение "натуральной школы".  

30. Литературная критика первой трети XIX века (В. Жуковский, В. Кюхельбекер, А. 

Бестужев, Н. Надеждин, В. Белинский). 

31. Жанровые особенности поэзии В.А. Жуковского.  

32. Проблематика и стиль лирики В.А. Жуковского. 

33. Основные мотивы поэзии К.Н. Батюшкова.  
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34. Эволюция поэтической системы К.Н. Батюшкова. 

35. Жанрово-стилевое своеобразие поэзии декабристов. 

36. "Думы" К.Ф. Рылеева как образец произведений декабристского романтизма.  

37. Поэма К.Ф. Рылеева "Войнаровский": герой и конфликт.  

38. Поэты пушкинского круга. Характеристика поэтической системы одного из поэтов 

пушкинского круга (В.К. Кюхельбекер, А.А. Дельвиг, П.А. Вяземский, Г.М. Языков и 

др. по выбору). 

39. Литература как выражение духовных исканий русского общества. 

40. Общественное движение 60-70-х, 80-90-х годов XIX века. 

41. Культура второй половины XIX века. 

42. Особенности литературного процесса. 

43. Журналистика и литературная критика. 

44. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

45. «Обломов» как вершина творчества писателя. 

46. Очерк жизни. Литературная деятельность. Островский и театр. 

47. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 

48. Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, общественный деятель, педагог, писатель: смысл 

жизни – служение людям. Страницы жизни 

49. Философско-эстетические основы нового типа сознания, отношения к миру и человеку. 

50. Предсимволизм. «Тихие песни» И.П. Анненского. 

51. Теоретические основы символизма. 

52. Экзистенциальные темы: Жизнь, Смерть, Бог. 

53. Поэзия «старших символистов». 

54. Реализация индивидуального домашнего задания: сообщение студента о биографии 

Бальмонта. 

55. «Бальмонт не писал стихов, Бальмонт пел песни, и его слушала вся Россия». (Г. 

Адамович). 

56. «Философия мгновения в лирике Бальмонта». 

57. Лирический герой Брюсова. 

58. Развитие и реализация образа мечты. 

59. Условность исторических образов поэзии Брюсова. Образ «страшного мира». 

60. Творчество И.Э. Бабеля. 

61. Общечеловеческое, вечное, родительское – угол художественного зрения писателя, под 

которым автор смотрит на события революции и Гражданской войны. 

62. Исторический глоссарий. 

63. Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

64. Судьба личности в тоталитарном государстве. 

65. Мечта Д-503. 

66. Проблема ответственности науки и людей науки перед обществом. 

67. Роман «Мы» в литературном контексте времени. 

68. Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. 

69. Отражение новых реальностей быта, мира, человека в произведениях М. Булгакова. 
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70. Идейно-художественное своеобразие повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

71. История в романе Булгакова «Белая гвардия». Неизбежность трагичности судьбы 

человека в переломные моменты истории. 

72. История создания, жанровое и композиционное своеобразие романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», система образов. 

73. Проблема Добра и Зла в романе «Мастер и Маргарита». 

74. Образ Мастера в романе Булгакова. Судьба творческой личности. 

75. Тема любви в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

76. Изображение литературного мира 1920-1930 гг. на страницах романа. 

77. Образ Иешуа и Пилата и их место в структуре романа «Мастер и Маргарита». 

78. Мир реальности и мир фантастики в романе. Мастерство Булгакова-сатирика. 

79. Почему необходимо вспоминать о войне, о нашей Победе?  

80. Тема Великой Отечественной войны –сквозная тема русской литературы. 

81.  Три потока военной прозы в русской литературе.  

82. Мир в свете подвига: «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Судьба человека» 

Михаила Шолохова. 

83. Осмысление Великой Победы в послевоенной и современной литературе: Юрий 

Бондарев, К. Воробьев, Б. Васильев, В. Быков. 

84. Тема Великой Отечественной войны в русской поэзии. Военная лирика Юлии Друниной 

и ОльгиБерггольц. 

85. Общая характеристика литературы периода ВОВ и первых послевоенных лет. 

86. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

87. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К.Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др. 

88. Н.М.Рубцов.Лирика. Сведения из биографии.  

89. В.Ф.Тендряков. « Пара гнедых». Сведения из биографии В.Ф.Тендрякова. Проблема 

раскулачивания в рассказе В.Ф.Тендрякова «Пара гнедах». Фигурные образы героев 

произведения. 

90. А.и Б Стругацкие. «Улитка на склоне». Знакомство с биографическими сведениями 

братьев Стругацких.  

91. Общая характеристика творчества.  

92. «Будущее, которое наступит без нас…» - проблема современной цивилизации в научно-

фантастическом романе А.и Б. Стругацких «Улитка на склоне». 

93. Л.С.Петрушевская. «Новые робинзоны». Знакомство с биографическими сведениями и 

творчеством Л.С.Петрушевской.  

94. Современная цивилизация в рассказе Л.С.Петрушевской «Новые робинзоны». 

Характеристика образов.  

95. Противоборство «жизни» как исторической справедливости бытия.  

96. Тема раскаяния и личной вины человека; тема памяти и забвения; тема исторического 

возмездия и тема «сыновней ответственности». 

97. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути», «Зимняя ночь».  

98. Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».  

99. В.Шаламов.Отличительные черты. 

100.  Анализ текстов. «Сентенция». «Крест». 
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101. Глубина, цельность духовного мира человека.  

102. Историческая тема в советской литературе. 

103. В.М.Шукшин. Сведения из биографии.  

104. Обзор произведений. «Выбираю деревню на жительство». «Срезал». «Чудик». 

Художественное своеобразие прозы.  

105. Изображение жизни советской деревни. 

106. В.Распутин. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти.  

107. Развитие традиций русской классики.  

108. Литературные обьединения и направления в поэзии.  

109. Своеобразие лирического героя Н.Рубцова, Р.Гамзатова и других. 

 

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Г.Р. Державин – поэт, осуществивший поворот литературы к радостям и горестям земной жизни. 

Независимость его общественной позиции. Классические и реалистические элементы в творчестве 

поэта. (Чтение наизусть) 

2. Образ России в поэме «Мертвые души» (изображение жизни народа: образы людей из народа, 

данные в комическом освещении, образ народа – богатыря, образ народа – творца). 

3. Краткая характеристика творчества В.А. Жуковского. Романтизм как философия жизни и 

художественный мир произведений поэта. (Чтение наизусть). 

4. Души «мертвые и живые» в поэме Н.В. Гоголя. 

5. Основные мотивы и главные темы лирики А.С. Пушкина. Философское отношение к смыслу 

жизни, творчеству, любви, природе. (чтение наизусть). 

6. А.Н. Островский – основоположник русского реалистического театра. Тема «горячего сердца» и 

«темного царства» в пьесах драматурга. 

7. Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа «Евгений 

Онегин» (цель и смысл жизни, губительность индивидуализма и эгоизма, идея верности любви и долгу). 

8. Смысл заглавия пьесы «Гроза». Какую роль играет пейзаж в драме? Согласны ли вы с 

определением – «темное царство»? 

9. В чем заключается историзм и энциклопедизм романа «Евгений Онегин»? Широта охвата 

действительности, единство эпического и лирического начал. «Евгений Онегин» как первый 

реалистический роман в русской литературе. (Чтение наизусть отрывка из романа) 

10. Проблема человеческого достоинства в драме «Гроза». С чем борется героиня с «темным 

царством» или с чувством долга? 

11. Татьяна – «милый идеал»нравственного долга, нерушимой супружеской верности. (С образом 

героини связано убеждение Пушкина в том, что человеку всегда доступно понимание возвышенных 

целей и возможность подняться над бездуховной средой). Сопоставьте письмо Татьяны с письмом 

Онегина. 

12. Проблематика и конфликт драмы «Бесприданница». 

13. Евгений Онегин – «лишний человек». В чем причина трагического итога жизненного пути Евгения 

Онегина? 

14. Тема гибели тонко чувствующего, талантливого человека в грубом и жестоком мире. (Духовная 

драма Ларисы Огудаловой) 

15. Обусловленность характера лирики М.Ю. Лермонтова особенностям времени и таланта (пафос 

вольности и протеста, чувство тоски и одиночества; жажда любви и гармонии). 

16. Историко-философский смысл романа «Обломов». (Для чего приходит в этот мир человек, в чем 

смысл его жизни?) 

17. «Герой нашего времени» - нравственно-психологический роман о трагедии незаурядной личности 

в условиях 30-х годов XIX в. 

18. Типичен ли образ Андрея Штольца? («существование без труда и борьбы – неинтересно») 

19. Роль компопозиции произведения в раскрытии образа Печорина. В какой из повестей Печорин 

вызывает у вас большее осуждение, в «Бэле» или в «Максим Максимыче»? почему? 

20. В чем трагедия жизни героя романа «Обломов»? Можно ли рассмотреть Обломова как 

национальный и больше – как общечеловеческий образ? 
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21. Печорин – герой своего времени, «умная ненужность» (основной конфликт романа – конфликт 

человека и среды, личности и общества) 

22. Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной активности и вечных человеческих ценностей в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

23. Анализ человеческой души как основа романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

24. Идейные разногласия Базарова и Кирсановых старших. Чьи взгляды являются прогрессивными? 

25. Онегин и Печорин: проблемы несостоятельности индивидуализма, ответственность человека перед 

людьми. 

26. Смысл названия романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Утверждение непреходящих духовных 

ценностей дворянской культуры. 

27. Женские образы в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

28. Нигилист Базаров как социально-психологический тип. 

29. Идейно-художественное своеобразие, смысл названия поэмы «Мертвые души». 

30. Тема «отцов и детей» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

31. Единство сатирического и лирического начал, раздумья писателя о судьбах Родины в поэме 

«Мертвые души». 

32. Печорин и Базаров как герои своего времени (Базаров и «лишние люди»). 

33. Изображение поместного дворянства в поэме «Мертвые души» (первое впечатление о героях; 

особенности внешности, манеры поведения и речи; отношение к хозяйству, к окружающим; любимые 

занятия» жизненные цели). 

34. Испытание любовью и смертью. Базаров и его родители. Каково отношение Тургенева к своему 

герою? 

35. Чичиков и чичиковщина (эпоха, в которую сложился характер героя; жизненные цели и 

деятельность; Чичиков в сравнении с другими персонажами). 

36. Научные, философские, политические, эстетические взгляды Базарова. Ваше отношение к 

нигилистическому мировоззрению. 

37. Необычная судьба Ф.И. Тютчева – человека и поэта. Философские мотивы поэзии Ф.И. Тютчева 

(человек и природа, тема любви, судьба человечества, христианские мотивы). 

38. Н.А. Некрасов – поэт «мести и печали». Главная задача поэзии – служение Родине и народу. 

Исповедь, проповедь и покаяние в лирике поэта. 

39. Биография Чичикова – главный прием, показывающий формирование подлеца-приобретателя: 

«все сделаешь и все прошибешь на свете копеечкой». 

40. «Стихи пленительные Фета» - поэта «чистого искусства». Проникновенное чувство родной 

природы, единство ее с человеком в поэзии А.А. Фета. Анализ стихотворения (по выбору), чтение 

наизусть 

41. Н.С. Лесков. Характер и трагическая судьба русского человека. Борьба его за счастье, за право 

быть человеком. Самобытность языка писателя. 

42. Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений в лирике 

Н.А. Заболоцкого. Художественная неповторимость стихотворений поэта. Анализ стихотворения. 

43. Сатирическое обличие деспотизма, невежества власти и бесправия, покорности народа в романе 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

44. А.Т. Твардовский. Образ русского человека, русского характера в лирике поэта.  «Я знаю, никакой 

моей вины…» Анализ стихотворения. 

45. Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского. 

46. Б.Л. Пастернак. Человек, история и природа в лирике поэта (или романе «Доктор Живаго»). 

Анализ стихотворения. 

47. Смысл теории Раскольникова. Социальные и философские истоки его бунта. 

48. А.А. Ахматова. Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием». Лирика – 

высокая духовность, философичность и раздумья над смыслом жизни. Анализ стихотворения. 

49. Идея христианского смирения, всепримиряющей любви как антитеза бунту Раскольникова. 

Проблема личной ответственности человека за судьбы мира. 

50. Поэтический мир Марины Цветаевой. Анализ стихотворения. 

51. «Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (вопрос о смысле исторического 

процесса, о границах человеческой воли). 

52. Образ России в поэзии А. Блока. Трагическое мироощущение лирического героя А. Блока. Анализ 

стихотворения. 

53. Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 
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54. Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в лирике В.В. Маяковского. 

Анализ стихотворения. 

55. Психологизм романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (диалектика души, роль портретных деталей и 

внутренних монологов). 

56. Тема Родины в лирике С.А. Есенина. Мечта о «чистой» любви – один из сквозных мотивов лирики 

Есенина. Анализ стихотворения. 

57. Мечта о красоте человеческих чувств и отношений, отрицание пошлости, фальши, бездуховности, 

об ответственности человека за свою судьбу,  о творческом труде как основе честной и чистой жизни в 

прозе А.П. Чехова. 

58. Романтический мир раннего Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Анализ стихотворения. 

59. Новаторство драматургии А.П. Чехова: отсутствие борьбы-интриги, психологический подтекст, 

символическая функция пейзажа, сложная жанровая природа пьес Чехова. 

60. Поэзия Серебряного века. Символизм. В.Я. Брюсов. Анализ стихотворения. 

61. Национальные истоки героев И.А. Бунина. «Живопись словом» - характерная особенность стиля 

писателя. Анализ эпизода из рассказа (по выбору). 

62. Поэзия Серебряного века. «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д. Бальмонта. 

63. Люди цивилизации и люди природы в рассказах А.И. Куприна. («Олеся», «Гранатовый браслет», 

«Гамбринус»). 

64. Поэзия Серебряного века. Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. Анализ стихотворения. 

65. Споры о предназначении человека, пафос активного отношения к жизни в ранних рассказах М. 

Горького. 

66. Поэзия Серебряного века. Футуризм. Эгофутуризм Игоря Северянина. Анализ стихотворения. 

67. Вопрос о правде в драме М. Горького «На дне». «Во что веришь – то и есть». 

68. Духовная высота, предельность требований к жизни, острота антитезы в лирике О. Мандельштама. 

Анализ стихотворения. 

69. Изображение Гражданской войны как трагедии народа в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

70. Судьба человека в суровых испытаниях, эпохи, мужество, сила духа :»Один день Ивана 

Денисовича» А.И.Солженицына. 

71. Характерные черты времени в прозе А.П. Платонова. 

72. Тема совести и чести в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Противостояние 

трагическим испытаниям действительности. 

Любовь героев как высокая духовная ценность. 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- тест 
- доклад 
- презентация 
- практическое задание 
- контрольная работа 
- экзамен 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплине ПОУД.01 Математика с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ПОУД.01 
Математика.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 
и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
- владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах;  
- уметь распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
- владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
- уметь находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится вписьменнойформе. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух частей: 1) ответ на вопросы по билету 2) решение задачи  
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ПОУД.01 Математика.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов: 

Пример контрольной работы: 
Теоретический блок вопросов: 

1. Степень с действительным показателем 
2. Графики степенных функций 
3. Показательная функция, её свойства и график 
4. Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество 
5. Логарифмическая функция, её свойства и график  
6. Радианная мера угла 
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7. Основные тригонометрические функции и их свойства 
8. Основные тригонометрические тождества. Правило приведения 
9. Формулы двойного угла и формулы понижения степени 
10. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму 
11. Графики тригонометрических функций 
12. Преобразование графиков 
13. Обратные тригонометрические функции и их графики 
14. Решение простейших тригонометрических уравнений 
15. Основные понятия стереометрии, Аксиомы стереометрии 
16. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 
17. Расстояния между прямыми и плоскостями 
18. Углы между прямыми и плоскостями 
19. Векторы в пространстве. Координаты векторов 
20. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Условие 

коллинеарности векторов 
21. Скалярное произведение векторов. Условие ортогональности векторов 
22. Многогранники. Прямоугольный параллелепипед 
23. Призма. Боковая поверхность призмы 
24. Пирамида, её боровая поверхность 
25. Цилиндр. Развёртка цилиндра 
26. Конус. Площадь поверхности конуса 
27. Объём призмы и цилиндра 
28. Объём пирамиды и конуса 
29. Объём шара. Площадь поверхности сферы 
30. Производная функции. Правила дифференцирования. 
31. Производная сложной функции. 
32. Производные высших порядков. 
33. Непрерывность функции, классификация точек разрыва. 
34. Достаточные условия монотонности функции. 
35. Достаточные условия экстремумов функции.  
36. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика 

функции. 
37. Первообразная. Неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. 
38. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 
ситуации и т.д.): 

1. Вычислить. 

208
4

1

2

3
3


























  

2. Решить уравнение. 24  xx . 

3. Решить неравенство. 412  xx . 

4. Найти x: 77551553 112   xxx . 
5. Решить уравнение 0162154  xx  

6. Вычислить 
12

1
log1log

18

1
log 666  . 

7. Вычислить
6log4 162  

8. Решить уравнение 1lg2
5 3)106(log  xx  

9. Решить уравнение     02log335log2log 2
2

45,0  xxxx  
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10. Решить уравнение 04
5

log4
25

log 5
2
5 

xx
 

11. Сколько решений имеет система? Ответ обосновать графически.






 

082

2 1

yx

y x

 

12. Сколько решений имеет система? Ответ обосновать графически.








1

log
2

2
1

xy

xy
 

13. Решить неравенство.
2

3

4

3 2

1








 



x

x

 

14. Решить неравенство   5,01loglog
2

14 x . 

15. Вычислить, не применяя калькулятора  ooo 840900sin675cos  tg  

16. Найти значения всех тригонометрических функций угла  , если 
3

1
cos3  ;





2

. 

17. Построить график функции 






 
6

cos2


xy  

18. Найти решение уравнения на указанном промежутке. 

19.   02583sin2  ox , oo 270180  x  

20. Решить уравнение     090cos3180cos2 2  xx oo

 
21. Найти все значения х, которые принадлежат интервалу  ba;  и удовлетворяют 

данному уравнению 03sin6cos  xx  oo 180;90  
22. Через прямую и не лежащую на ней точку можно провести плоскость и притом 

только одну. 
Чертеж. Прямая l, точка Al, плоскость α проходит через точку A и прямую l. 

 
 
 
 
 
 

Построить сечение куба 1 1 1 1ABCDABC D  плоскостью, проходящей через точки 

1BB D . 

23. Найти расстояние от точки A(3;-2;5) до оси OZ.  
24. Из одной точки С к плоскости проведены две наклонные СА под углом   и СВ 

под углом  . Проекция первой наклонной АК, второй-ВК.  =30º ,  =60º, ВК=10 
см. Найти CA. 

25. Из начала координат построить вектор а = АВ . Найти направляющие 

косинусы этого вектора cos , cos   , cos . Отметить на чертеже углы  ,  , 
. А(-3;-1;0); В(-1;2;4). 

26. Найти вектор b =2· FD -3·DE , если D(1;8;9);  

α 

A. 
l 
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27. E(-1;13;14); F(0;10;5) 

28. Найти в градусах величинуА в треугольнике АВС, если А(4;5;-6); В(3;7;-5) и 
С(5;7;-8). 

29. Найти aПр
b , если a (2;1;5); b (-2;-2;2). 

30. При каких значениях m и n векторы );1;1();1;;5( nbma   будут 
коллинеарны? 

31. Основанием прямой призмы служит равнобедренный треугольник, основание 
которого равно 12, а боковая сторона равна 10. Найти объём призмы, если её 
высота равна высоте треугольника, опущенной на основание. 

32. Определить объём правильной четырехугольной пирамиды, если её боковое ребро 
составляет с плоскостью основания угол 45º, а площадь диагонального сечения 
равна  

33. Длина образующей конуса равна 25, периметр его осевого сечения равен 90. Найти 
площадь основания и тангенс угла наклона образующей к плоскости основания 
конуса. 

34. В конус, высота которого равна 8 см, а длина образующей равна 10 см, вписан шар. 
Найти объём этого шара. 

35. Вычислить предел
44

2
lim

2

2

2 


 xx

xx

x
 

36. Вычислить предел
142

13
lim

2

2




 xx

x

x
 

37. Найти производную частного 
x

xx
y





3

32

 

38. Исследовать функцию 53632 23  xxxy и построить её график. 
 

39. Найти интеграл dx
x

x
x

 









2
5

5

4
7

3
 

40. Найти интеграл  3 5 3cos

3sin

x

xdx
 

Найти интеграл 
3

1

23 dxe x

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
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 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  
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Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- эссе (реферат) 
- опрос 
- практическая работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ПОУД.02 Информатика с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ПОУД.02 
Информатика.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса;  

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 
психического развития обучающихся/воспитанников;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной 
деятельности. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится вустной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов.  
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ПОУД.02 Информатика.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов: 

1. Понятия информации, сообщения, языка. Связь информации и сообщения.  
2. Передача сообщений: виды носителей; сигналы, знаки, алфавит.  
3. Системы счисления (СС): типы, понятия цифр, чисел, основания, разряда, его веса.  
4. Правила перевода целых чисел из 10-чной СС в СС с иным основанием.  
5. Правила перевода дробных чисел из 10-чной СС в СС с иным основанием.  
6. Правила перевода чисел из СС с произвольным основанием в десятичную СС.  
7. Правила перевода чисел из 8-ричной СС в 16-ричную СС и обратно.  
8. Двоичная арифметика. Таблицы сложения и умножения двоичных цифр.  
9. Представление двоичных чисел с фиксированной запятой.  
10. Представление двоичных чисел с плавающей запятой.  
11. Нормализация двоичных чисел.  
12. Сложение и вычитание двоичных чисел с фиксированной запятой.  
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13. Умножение двоичных чисел с фиксированной запятой.  
14. Представление двоичных чисел со знаком.  
15. Алгебраическое сложение двоичных чисел в обратном коде.  
16. Алгебраическое сложение двоичных чисел в дополнительном коде.  
17. Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой.  
18. Двоично-десятичные коды: 8-4-2-1, 7-4-2-1, 2-4-2-1, « 2 из 5».  
19. Двоично-десятичные коды: «3а+2», «с избытком 3», Грея.  
20. Суммирование двоичных чисел в коде 8-4-2-1.  
21. Архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана.  
22. Поколения ЭВМ.  
23. Назначение, состав и функции центрального процессора.  
24. Назначение, виды и особенности ОЗУ.  
25. Назначение, виды и особенности ПЗУ.  
26. Назначение, виды и особенности УВВ.  
27. Типы и особенности микропроцессоров фирмы Intel.  
28. Состав системного блока ЭВМ IBM PC.  
29. Состав «материнской» платы ЭВМ IBM PC.  
30. Характеристики компьютера, определяемые процессором.  
31. Типы накопителей на ГМД, особенности, характеристики.  
32. Накопители на жестких магнитных дисках.  
33. Накопители на CD, DVD.  
34. Мониторы на ЭЛТ.  
35. Мониторы на ЖКИ.  
36. Клавиатура: типы, назначение клавиш.  
37. Принтеры: типы, особенности.  
38. Манипуляторы.  
39. Плоттеры, сканеры, модемы.  
40. Мобильные компьютеры.  
41. Разновидности программ. Общая классификация системных программ.  
42. Операционные системы: назначение, функции.  
43. Программы-оболочки, операционные оболочки.  
44. Программы – архиваторы.  
45. Вирусы: типы, действия.  
46. Антивирусы. Организационные методы борьбы с вирусами.  
47. Информатизация общества, формирование информационного общества. 
48. Тенденции развития современного информационного общества. 
49. Ресурсная и социокультурная концепции информационной среды как пространства 

социальных коммуникаций.  
50. Типы обменов в обществе. Материально-энергетический и информационный 

обмены.  
51. Понятие модели. 
52. Понятие информационной модели.  
53. Адекватность модели. 
54. Информационное моделирование.  
55. Основные алгоритмические конструкции 
56. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов (назначение, 

среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель 
алгоритмов (программ). 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
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текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- практическое задание 
- доклад 
- презентация 
- тест 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ПОУД.03 Обществознание (включая экономику и право) с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 
Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ПОУД.03 
Обществознание (включая экономику и право).  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и 
право) обучающийся должен: 
– Знать: 
- об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
- базовый понятийный аппарат социальных наук; 
- об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 
- о методах познания социальных явлений и процессов; 
– Уметь: 
- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
- оценивать социальную информацию, искать информацию в источниках различного типа 
для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного развития. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание 
(включая экономику и право)» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 
 
№ 
п/п 

Результаты Содержание 

1 2 3 
1. личностные сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню  развития общественной науки и 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; российская 
гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); гражданская позиция в качестве активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; толерантное сознание и 
поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 
готовность и способность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии  с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; осознанное отношение к 
профессиональной деятельности как возможности  
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия  ценностей семейной жизни; 

2. метапредметные умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы  деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; владение навыками 
познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
 − деятельности в сфере общественных наук, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; умение 
использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
умение определять назначение и функции различных 
социальных, экономических и правовых институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие  − стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать  − свою точку зрения, использовать 



8 
 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

3. предметные сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе  в единстве и взаимодействии 
его основных сфер и институтов; владение базовым 
понятийным аппаратом социальных наук; владение 
умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; сформированнность 
представлений об основных тенденциях и возможных 
 перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; сформированность представлений о 
методах познания социальных явлений и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; сформированнность навыков 
оценивания социальной информации, умений  поиска 
информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа – 1 

семестр, экзамен – 2 семестр, который проводится в устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ПОУД.03 Обществознание (включая экономику и право).  

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа – 1 семестр, экзамен – 2 
семестр.  
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные 
ситуации, творческое задание и т.д.): 
 

Практикум: 

Задание 1..Дать письменные определения понятиям:  
гносеология -           
онтология -  
методология – 
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аксиология –  
Задание 2. . Каковы функции философии? 
 
Задания повышенной сложности, творческие 
1. Раскройте существо диалектического метода познания, и милуемого философами. 
2. Перечислите основные черты (особенности) философии Нового времени. Снабдите 
свой ответ комментариями. 
3. Дайте характеристику социальной иерархии западноевропейского общества в Средние 
века. Опишите кратко (в 6—7 предложениях), для примера, специфику положения и место 
в обществе трех сословий во Франции. 
4. Охарактеризуйте античную цивилизацию: когда она существовала, какие народы ее 
образовали, каковы ее характерные черты. 
5. Попробуйте ответить на вопрос о причинах многообразия теорий происхождения 
государства. Почему до сих пор наука не выработала единственно верной теории? 
6.  При каких обстоятельствах или в силу каких причин монарх может не наследовать 
власть, а избираться? Приведите примеры из российской и зарубежной истории. 
7. В чем, на Ваш взгляд, недостаточность или неточность марксистского определения 
права 11рано есть закрепленная государственной властью воля господствующего класса»? 
8. Человек совершил угон автомашины. Это подтверждается как свидетельствами 
очевидцев, так и его собственным признанием. При каких обстоятельствах суд сочит 
возможным освободить его от уголовного наказания? 
 

 
Темы рефератов: 
1. Основные теории происхождения государства. 
2. Функции государства.  
 
Темы докладов: 
1. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал 

в человеке 
2. Свобода и необходимость в человеческой деятельности 
3. Объективное и субъективное содержание смысла жизни. 
4. Свобода и ответственность 
5. Чувственное и рациональное познание. 
6. Формы и методы современного научного познания. 
7. Проблема социального прогнозирования.  
8. Многообразие путей познания и форм человеческого знания. 
9. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная культуры. 
10. Роль науки в жизни современного общества. 
11. Общественная значимость и личностный смысл образования в условиях 

информационного общества. 
12. Роль церкви в жизни современного общества. 
13. Высшие духовные ценности. Проблема общечеловеческих ценностей 
14. Значение искусства для человека и человечества 
15. Тенденции духовной жизни современной России. 
16. Содержание основ конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  

Россия, как правовое демократическое государство с республиканской формой 
правления; взаимоотношение государства и личности; гражданство в РФ; РФ как 
социальное государство; принцип разделения властей.  

17. Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности. 
Субъекты федерации, их виды и правовое положение. Разграничение предметов 
ведения между РФ и субъектами РФ.  
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18. Физические и юридические лица как участники гражданских 
правоотношений. 

19. Юридические лица как субъекты гражданских прав. 
20. Основные принципы семейного права. 
21. Источники семейного права 
22. Понятие и основания возникновения трудовых правоотношений. 
23. Стороны трудовых правоотношений.   
24. Источники уголовного права 
25. Действие Уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Перечень вопросов, выносимых для контрольной работы   
 

1. Общество как система. Общественные отношения. 
2. Человек. Индивид. Личность. 
3. Сущность и виды деятельности. 
4. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
5. Пути и формы общественного развития, общественный прогресс. 
6. Познание, его пути и формы. Научное и ненаучное познание. 
7. Науки о человеке и обществе. 
8. Особенности социального и гуманитарного знания. 
9. Эволюция представлений об обществе и человеке.  
10. Истина и ее критерии.  
11. Мировоззрение, убеждение, вера.  
12. Культура и духовная жизнь общества. 
13. Мораль. 
14. Искусство и его роль в жизни общества и человека. 
15. Религия в жизни общества и человека. 
16. Наука и ее роль в жизни общества. 
17. Образование, его цели, функции и особенности в современном мире. 
18. Типы экономических систем. Особенности и основные механизмы рыночной 

экономики. 
19. Понятие, формы и отношения собственности. 
20. Экономическая культура. Нравственные и правовые основы экономических 

отношений. 
21. Роль государства в экономике. 
22. Финансовые институты. Деньги и банки. 
23. Рынок труда. Занятость и безработица. 
24. Человек и семья в системе экономических отношений. 
25. Мировая экономика. 
26. Особенности современной экономики России. 
27. Социальные группы, социальная стратификация. 
28. Социальный статус личности. 
29. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 
30. Семья и ее роль в жизни общества. 
31. Межэтнические и межнациональные отношения. 
32. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
33. Политическая система общества: понятие, структура. Типология политических 

режимов. 
34. Демократия. 
35. Государство и его политические функции. 
36. Политические партии, их роль в политической жизни общества. 
37. Гражданское общество и правовое государство. 
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38. Политическая культура, политическая идеология. 
39. Политическая жизнь современной России. 
40. Противоречия современного общественного развития. Глобализация и проблемы 

человечества в начале XXI в. 
Тестовое задание к контрольной работе 

A1. Индивидуальность – это 
    1)специфические черты, присущие человеку как биологическому организму     
    2)темперамент человека, его характер      
    3)неповторимое своеобразие как природного, так и  общественного в человеке    
    4)совокупность человеческих потребностей и способностей   
A2. Признаком, отличающим человека от животного, является 
 1)проявление активности                               
2)целеполагание     
3)приспособление к среде обитания      
4)взаимодействие с окружающим миром  
A3. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе? 
    А. В человеке самой природой заложено умение жить в обществе. 
    Б. Личность может формироваться только в человеческом обществе. 
  1) верно только А    
  2) верно только Б     
 3) оба суждения верны      
 4) оба суждения неверны 
A4. Результаты производственной, общественной и духовной деятельности человека и 
общества в совокупности можно назвать  
     1)культурой       

2)экономикой        
3)мировоззрением     
 4)историей 

A5. Деятельность человека и поведение животного характеризуются  
 1)выдвижением целей                                  
2)механизмом самоконтроля     
 3)осознанным выбором средств            
4)удовлетворением потребностей   
A6. Труд в отличие от общения  
    1)является потребностью человека     
    2)может доставлять человеку удовольствие     
    3)непосредственно преобразует предметы  окружающей среды     
    4)предполагает наличие цели   
A7. Верны ли следующие суждения о свободе человека?  
    А. Свобода человека является синонимом вседозволенности.  
    Б. Свобода человека невозможна в условиях общественных  связей и взаимодействий. 
1) верно только А     
2) верно только Б     
3)оба суждения верны      
4) оба суждения неверны 
A8. К потребностям человека, обусловленным его биологической  природой, относятся 
потребности в 
1)самосохранении      
2)самореализации     
3)самопознании     
4)самообразовании   
A9. Качества личности проявляются в 
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 1)чертах человека как биологического организма       
2)наследственной предрасположенности     
 3)особенностях темперамента                                
4)социально-преобразующей деятельности   
A10. Верны ли следующие суждения о проявлении индивидуального и  общественного в 
человеке? 
    А.Индивидуальное и общественное в человеке – результат   биологической эволюции.     
    Б.Индивидуальное и общественное развитие человека никак не  связаны друг с другом.
   
1) верно только А     
2) верно только Б     
3)оба суждения верны      
4) оба суждения неверны 
А11. И человек, и животные способны 
1)использовать предметы природы                      
2)изготавливать орудия труда с помощью других орудий труда     
3)передавать трудовые навыки последующим поколениям      
4)осознавать собственные потребности   
А12. У таких видов человеческой деятельности, как общение и  игра, общим является то, 
что они 
    1)допускают использование определённых правил или норм     
    2)предполагают обязательное наличие партнёра     
    3)носят условный характер     
    4)предписывают обязательное соблюдение ритуалов 
           А13. Кто является автором теории происхождения человека из животного мира, 
постепенной эволюции от человекообразной обезьяны к собственно человеку?  
1) И.И. Мечников  
2) И.П. Павлов       
3) Ч. Дарвин             
4)Ж. Кювье 
 А14. Идея реинкарнации принадлежит: 
1) древнеиндийской философии  
2) древнекитайской  
3) древнегреческой  
4) древнерусской  
 
А15. Наука об обществе как системе – это: 
1) история  
2) политология  
3) социология  
4) биология 
 
А16. Идея о том, что система общественных отношений определяется отношениями 
собственности, принадлежит: 
1) В. Ленину  
2) Конфуцию  
3) Бернштейну  
4) А. Смиту 
 
А17. Теория локальных цивилизаций в развитом виде была сформулирована 
1) Марксом и Энгельсом (“Происхождение семьи, частной собственности и 
государства”) 
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2) Данилевским (“Восток и Запад”) 
3) О. Шпенглером ( “Закат Европы”) 
 
А18. Философское учение, отрицающее возможность познания, называется 
1) агностицизмом 
2) идеализмом 
3) рационализмом 
4) сенсуализмом 
А19. К формам чувственного познания относится 
 
1) понятие 
2) представление 
3) суждение 
4) все перечисленные 
А20. «Делу время — потехе час», «Не зная броду — не суйся в воду», «Утро вечера 
мудренее» являются примерами 
1) знаний, основанных на здравом смысле и народной мудрости 
2) научных знаний 
3) паранаучных знаний 
4) знаний, основанных на мифологии 

 

Перечень вопросов, выносимых экзамен 
 

1. Теории происхождения государства. 
2. Понятие и признаки государства. 
3. Функции государства. 
4. Форма государства и ее составные элементы. 
5. Форма правления, как элемент формы государства. 
6. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 
7. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 
8. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 
9. Понятие, признаки, принципы и функции права. 
10. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 
11. Понятие и виды источников права.  
12. Нормативно-правовые акты как источники права, их классификация. 
13. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
14. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, виды. 
15. Юридические факты: понятие и классификация. 
16. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 
17. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 
18. Виды коррупционных правонарушений. 
19. Общая характеристика коррупционных правонарушений.  
20. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды юридической 

ответственности. 
21. Особенности привлечения к ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 
22. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за коррупционные 

преступления.  
23. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее 

структура, порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 
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24. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
25. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской Федерации.  
26. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные   обязанности    гражданина РФ. 
27. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 
28. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания Президента 

РФ.  
29. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий Президента 

РФ. 
30. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 
31. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования и 

компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  
32. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  
33. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти:  

формирование и полномочия. 
34. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 

 
Тестовые задания к экзамену 
1. Ниже приведён перечень терминов. Что из них  относятся к юридическим основа-
ниям прекращения трудового договора.  
1) прогул      
2) желание работника   
3) инфляция   
4) истечение срока трудового договора    
5) дефолт     
 2.Что содержится в Конституции РФ, а именно в статье 42:  
1) право человека на благоприятную окружающую среду 
2) право человека на информацию о состоянии окружающей среды 
3) право на пользование недрами земли, расположенными на его территории 
4) право на покупку разрешения для охоты в заповедниках 
5) право на приобретение редких видов животных, занесенных в Красную книгу  
  3. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма. 
Это означает, что  
1) признаны различные формы собственности  
2) устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной  
3) отсутствует государственная религия  
4) провозглашена свобода политических мнений и действий  
5) утверждена основа для существования в стране многопартийности  
6) признаны права и свободы человека и гражданина  
 
 4.Установите соответствие между субъектами отношений и отраслями права, которые эти 
субъекты представляют  

СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ  ОТРАСЛИ ПРАВА  

A) работники и работодатели  
Б) продавцы и покупатели  
B) службы и органы занятости  
Г) арендаторы и арендодатели  
Д) усыновители и усыновлённые  

  1) семейное право  
2) трудовое право              
3) гражданское право  
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A Б В Г Д 

 2  3  2  3  1 

 5. Какая из предложенных ситуаций регулируется нормами трудового права? 
А) Приятель помогает своему другу чинить мотоцикл; 
Б) Соседка учит гражданку С. варить борщ; 
В) Гражданин П. заготавливает на зиму овощи, выращиваемые на своем садовом 
участке; 
Г) Бригада строителей строит дачу гражданину В. за определенную плату 

 
6. Верны ли следующие суждения о правилах приема на работу? 
А. Работодатель при приеме на работу по закону имеет право потребовать у работника 
любой документ по своему усмотрению. 
Б. Перечень документов, необходимых для приема на работу, строго определен и 
ограничен Трудовым кодексом РФ. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
7.Законодательство определяет общую продолжительность рабочего времени в 
неделю не более: 

А) 20 часов 
Б) 30 часов 
В) 40 часов 
Г) 60 часов 

8. Трудоспособный гражданин, не имеющий работы и зарегистрированный в службе 
занятости с целью поиска подходящей работы, называется: 

А) работодатель 
Б) работник 
В) иждивенец 
Г)безработный 

9. Администрация предприятия объявила работнику Н. об увольнении без 
объяснения причин. В данном случае были: 

А) нарушены права работника 
Б) соблюдены права работника 
В) нарушены права работодателя 
Г) соблюдены права работодателя 

10. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к 
трудовому праву.  
А) Работник  
Б) Коллективный договор  
В) Время отдыха   
Г. Право собственности  5. Работодатель. 
Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. (запишите цифру) 
11.Выпускник профессионального колледжа Артём нашёл работу. Для заключения 
трудового договора он принёс документы воинского учёта. Какие ещё документы, 
согласно Трудовому кодексу РФ, Артём должен предъявить работодателю? 
Запишите цифры, под которыми они указаны 
А) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение 
Б) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
В) диплом о среднем профессиональном образовании 
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Г) выписку из финансово-лицевого счёта 
Д) паспорт гражданина РФ 
Е) справку об отсутствии судимости 
12. В каких случаях предусмотрена уголовная ответственность? Напишите 3 цифры 
А) Семья Л. осуществила самовольную перепланировку в своей квартире в 
многоквартирном доме. 
Б) Нотариус М., занимающийся частной практикой, включил в налоговую декларацию 
ложные сведения. 
В) Заведующая неврологическим отделением городского медицинского центра П. 
получила взятку в размере 5000 рублей за выдачу фиктивного листка временной 
нетрудоспособности гражданину А. 
Г) Сельская жительница В. выбросила мусор на находящийся недалеко от ее дома 
железнодорожные пути 
Д) Гражданин Г., пытаясь завладеть газовым пистолетом, принадлежащим гражданину Р., 
нанес ему несколько ударов ножом, причинив вред здоровью средней тяжести. 
Е) Учащийся средней школы Н. распивал спиртные напитки в парке. 
13. Трое учащихся, 16-летние Андрей, Виктор и Роман, отправились в туристический 
поход. Спускаясь в неглубокий овраг, Виктор сломал ногу. Его товарищи, желая 
обязательно пройти по намеченному маршруту, оставили Виктора и продолжили свой 
путь. Думая, что кто-нибудь окажет Виктору помощь, Андрей и Роман даже не сообщили 
о произошедшем в ближайшем населенном пункте. Найдите в приведенном списке 
термины, которые могут быть использованы для оценки этой ситуации. 

А) преступление 
Б) административное право 
В) уголовное право 
Г) проступок 
Д) судимость 
Е) гражданско-правовая ответственность 

14.  Какую функцию семьи иллюстрирует планирование семейного бюджета? 
А) репродуктивную 
Б) социального контроля 
В) социально-статусную 
Г) хозяйственно-экономическую 
15. Что характеризует демократическую (партнёрскую) семью? 
А) беспрекословное подчинение младших старшим 
Б) ограничение роли женщины ведением домашнего хозяйства 
В) добровольное распределение обязанностей между членами семьи 
 Г) совместное проживание нескольких поколений родственников. 
16. Какому понятию соответствует следующее определение: «Набор конкретных функций, 
который должен  выполнять человек в социальной группе»? 
А) социализация 
Б) социальная норма 
В) социальная мобильность 
Г) социальная роль 
17. По конституции РФ, что является высшей ценность? 
А) экономика; 
Б) государство; 
В) человек, его права и свободы. 
18. Что такое конституция? 
А) юридический акт, содержащий все законы страны; 
Б) основной закон государства, определяющий его устройство, образование органов 
власти, закрепляющий права человека; 
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В) текст законов. 
19. Построение, какого государства является целью РФ? 
А) социалистического; 
Б) правового;  
В) военно-полицейского 
20. Президент РФ 
А) может вводить чрезвычайное положение; 
Б) не определяет направление политики; 
В) является главнокомандующим;  
Г) не решает вопросы гражданства . 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Требования к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
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работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
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представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- презентация 
- доклад 
- устный опрос 
- контрольная работа 
- экзамен 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплине СО.ДВ.01.01 Экология с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины СО.ДВ.01.01 
Экология.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
- применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 
- выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанных 
с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины СО.ДВ.01.01 Экология.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов: 
1. Современная экология как био-социальная наука. Предмет, объект, задачи, структура 
экологии. 
2. Основные экологические понятия. 
3. Поток энергии в экосистеме. 
4. Биогеохимические циклы. 
5. Гидрологический цикл. 
6. Экологические факторы среды обитания. 
7. Принципы действия абиотических факторов. 
8. Основные среды жизни. 
9. Биотические факторы. 
10. Жизненная форма организма. 
11. Демографические характеристики популяции. Динамика популяции. 
12. Биотический потенциал и сопротивление среды. 
13. Структура сообщества. Биоморфологический спектр сообщества. 
14. Наземные экосистемы. 
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15. Водные экосистемы. 
16. Трофическая структура экосистемы. Продуценты и их роль в экосистемах. 
Консументы и их виды. Роль редуцентов в экосистемах. Пищевые цепи и сети. 
17. Первичная сукцессия. Вторичная сукцессия. Климаксовая экосистема. 
18. Экологический принцип Алена. Экологический принцип Бергмана. 
19. Экологический принцип Либиха. Экологический принцип Шелфорда. 
20. Экологический принцип Гаузе. 
21. Антропоэкосистемы. Отличие агроценозов от биогеоценозов. 
22. Биологическое разнообразие – самый ценный ресурс планеты. Сохранение 
естественных экосистем. 
23. Причины глобального кризиса. Демографическая проблема и возможности биосферы. 
24. Сокращение озонового слоя. 
25. «Парниковый эффект» в земной атмосфере. 
26. Кислотные осадки и их последствия. 
27. Ресурсный кризис. 
28. Биосфера и её состав. Эволюция биосферы. 
29. Главные теории происхождения жизни на Земле. 
30. Загрязнение природных вод. Эвтрофизация. 
31. Загрязнение почв и проблемы сельского хозяйства. 
32. Возобновляемые и не возобновляемые энергетические ресурсы. 
33. Основные экологические проблемы Московского региона. 
34. Экологическая обстановка в России. 
35. Экологическое просвещение, информация, образование. 
36. Проблемы урбанизации. 
37. Потребности человека. Качество среды жизни. Экология жилища. Влияние на 
здоровье физических факторов. 
38. Здоровье населения и правильный образ жизни. Экология питания. 
39. Современные экологические движения. 
40. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
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 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- практическая работа 
- реферат 
- доклад 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине СО.ДВ.01.02 Естествознание с целью установления их готовности к 
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дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины СО.ДВ.01.02 
Естествознание.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– Знать:  
- о целостной современной естественно-научной картине мира, о природе как 

единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 
пространственно-временных масштабах Вселенной 

- о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий 

- о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира 
и микромира; владение приёмами естественно-научных наблюдений, опытов 
исследований и оценки достоверности полученных результатов 

– Уметь: 
- применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя 

-владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию 
- понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от 
его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 
ценностей. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит двух открытых вопросов. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины СО.ДВ.01.02 Естествознание.  

Промежуточная аттестация по дисциплине СО.ДВ.01.02  Естествознание может 
осуществляться по двум формам: в виде традиционного зачета или контрольной работы 
по усмотрению преподавателя.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
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Теоретический блок вопросов: 
Раздел 1. Химия 
1.Роль химии в жизни современного общества.  
2. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования. 
3. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее причины. 
4.Открытие Периодического закона.  
5.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое 
отображение Периодического закона.  
6.Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
7.Виды химической связи. 
8. Вода в природе, быту, технике и на производстве.  
9.Физические и химические свойства воды.  
10.Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 
11. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 
12.Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 
13. Оксиды, кислоты, основания, соли. 
14. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель рН раствора. 
15. Общие физические и химические свойства металлов. 
16. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 
17.Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 
18. Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. 
19. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. 
20. Природные источники углеводородов. 
21. Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 
этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. 
22. Жиры как сложные эфиры. 
23. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
24. Амины, аминокислоты, белки.  
25.Строение и биологическая функция белков. 
 
Раздел 2. Биология 
1. Уровни организации жизни. 
2. Основные положения клеточной теории. 
3. Строение клетки.  
4. Неорганические вещества в составе клетки. 
5. Углеводы и липиды в клетке.  
6.Структура и биологические функции белков.  
7.Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 
8. Вирусы и бактериофаги. 
9. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
10.Многообразие организмов. 
11.Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 
существования живых систем. 
12. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 
13. Бесполое размножение. 
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14. Генетическая терминология и символика. 
15. Предмет, задачи и методы селекции. 
16. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. 
17. Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. 
18.Вид, его критерии. 
19.Популяция как структурная единица вида и эволюции. 
20.Гипотезы происхождения жизни.  
21.Происхождение человеческих рас. 
22.Экологические факторы. 
23.Экологические системы. Биосфера — глобальная экосистема. 
25.Биогеоценоз. 
26.Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
Раздел 3. Физика 
1. Атом 
2. Молекула 
3.  Все вещества состоят из… 
4. Взаимодействия частиц вещества 
5. Заряд иона 
6. Диффузия 
7. Броуновское движение 
8. Постоянная Авогадро 
9. Масса количества вещества 
10. Количество вещества 
11. Концентрация частиц 
12. Плотность вещества 
13. Средняя скорость молекул 
14. Основное уравнение МКТ 
15. Абсолютный нуль 
16. Уравнение Менделеева-Клайперона 
17. Изотермический процесс 
18. Изохорный процесс 
19. Изобарный процесс 
20. Относительная влажность 
21. Точка росы 
22. Коэффициент поверхностного натяжения 
23. Поверхностная энергия 
24. Полное смачивание 
25. Полное не смачивание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 
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Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  
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Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
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необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 
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 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- тест 
- контрольная работа 
- практическое задание 
- опрос 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  



5 

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине СО.ДВ.01.03  География с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины СО.ДВ.01.03 
География.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

˗ определять географические аспекты природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем 

˗ проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий 

˗ выполнять географический анализа и интерпретации разнообразной информации 
˗ применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины СО.ДВ.01.03 География.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен и 
защита курсовой работы. Промежуточная аттестация по дисциплине СО.ДВ.01.03 
География может осуществляться по двум формам: в виде традиционного зачета и 
тестирования по всему курсу дисциплины, по усмотрению преподавателя.  
 
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
 
Теоретический блок вопросов: 
Вариант 1. 
Провести классификацию стран по: 
1. Размерам территории. 
2. Численности населения. 
3. Географическому положению. 
4. По формам правления и государственного устройства. 
5. Классификация и типология стран мира как важнейший раздел экономической и 
социальной географии. 
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Вариант 2. 
1. Принципы экономической классификации стран. 
2. Экономически развитые страны. 
3. Развивающиеся страны. 
4. Страны с «переходной экономикой» (постсоциалистические) и социалистические. 
 
Вариант 3. 
1. Выделить важнейшие глобальные, региональные и субрегиональные организации мира. 
2. Характеристика международных экономических и экономико-политических 
организаций (год создания, состав, цели и задачи организации, характер деятельности в 
прошлом и в наши дни) 
 
Вариант 4. 
1. Выделить и сгруппировать (по 10 -15 позиций) энергетические ресурсы (горючие, 
радиоактивные), рудные (черные, цветные, редкоземельные, благородные, радиоактивные 
металлы) и нерудные полезные ископаемые (химическое, металлургическое сырье, 
строительные материалы, драгоценные и поделочные камни), которые в наибольшей 
степени используются в мировом хозяйстве. 
2. Дать краткое описание их использования в науке и технике. 
3. В каких странах сосредоточены их запасы и добыча. 
 
Вариант 5. 
1. Структура земельного фонда мира. Сельскохозяйственные угодья. Почвы как ресурс. 
2. Важнейшие лесные районы мира. В каких отраслях хозяйства используется древесина. 
3. Дать описание водных ресурсов (наличие рек, количество выпадающих осадков, их 
распределение по сезонам) и распределение их в мире. 
4. Различия в использовании земельных, лесных и водных ресурсов в экономически 
развитых и развивающихся стран. 
 
Вариант 6. 
1. Рождаемость, смертность, естественный прирост и продолжительность жизни. 
Факторы, обуславливающие показатели естественного движения населения. 
Демографическая политика. 
2. Первый и второй тип воспроизводства. Суженное, расширенное и простое 
воспроизводство. Теория демографического перехода. 
3. Динамика роста численности населения мира, по регионам, в экономически развитых и 
развивающихся странах. 
 
Вариант 7. 
1. Демографическая дифференциация: младенческая смертность, показатели 
здравоохранения, показатели рождаемости и др. 
2. Социальная дифференциация: ВВП на душу населения, внешняя помощь населению, 
уровень жизни, уровень образования, качество жизни, уровень социализации, индексу 
человеческого развития и др. 
3.Социальная и профессиональная структура населения мира. Экономически активное 
население. Трудовые ресурсы. 
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Вариант 8. 
1.Понятия «город» в разных странах. Агломерация. Мегаполис. Субурбанизация. 
Рурурбанизация. 
2. Основные черты урбанизации. Темпы и уровни урбанизации в странах разного типа 
воспроизводства. Лжеурбанизация («трущобная» урбанизация). 
3. Рост крупнейших городов мира. Феномен мегалополиса. 
Практическое задание. Нанести на контурную карту мира крупнейшие мегалополисы и 
урбанизированные зоны мира. 
 
Вариант 9. 
1. Виды миграций и их причины. 
2. Мировые центры миграций. 
3. Различия в миграционных процессах в экономически развитых и развивающихся 
странах. 
 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные 
ситуации, творческое задание и т.д.): 
Тема 1. Политическая карта мира  
ВАРИАНТ 1  
 
1. Форма правления, при которой власть принадлежит парламенту, называется:  
а) монархия;  
б) федерация;  
в) республика;  
г) колония.  
 
2. Какая из перечисленных стран по форме правления является монархией?  
а) Португалия;  
б) Швейцария;  
в) Австрия;  
г) Швеция.  
 
3. Какое из государств является самым большим в мире по своей площади?  
а) Россия;  
б) США;  
в) Китай;  
г) Франция.  
 
4. На политической карте мира насчитывается:  
а) 320 стран;  
б) 240 стран;  
в) 180 стран;  
г) 70 стран.  
 
5. Государства с едиными законодательными органами власти, не разделенные на 
самоуправляемые единицы называются:  
а) федеративными;  
б) унитарными;  
в) республиками;  
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г) метрополиями.  
 
6. Какая из азиатских стран имеет монархическую форму правления:  
а) Турция;  
б) Саудовская Аравия;  
в) Иран;  
г) Ирак.  
 
7. Какое высказывание верно:  
а) США – крупнейшая по площади страна мира;  
б) США – крупнейшая по площади страна Северной Америки;  
в) США – крупнейшая по населению страна Северной Америки;  
г) США - крупнейшая по населению страна мира;  
д) все приведенные высказывания верны.  
 
8. Наиболее экономически развитая страна Азии:  
а) Республика Корея;  
б) Саудовская Аравия;  
в) Япония;  
г) Китай.  
 
9. Привести примеры:  
а) стран нефтеэкспортеров (не мене 5)  
б) ключевых стран (не менее 3)  
 
10. Дать определение понятиям:  
а) Монархия  
б) Республика  
в) Федеративное государство  
г) Новые индустриальные страны (НИС)  
 
ВАРИАНТ 2  
1. Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательными 
органами, называются:  
а) конституционная монархия;  
б) абсолютная монархия;  
в) теократическая монархия;  
г) государство содружества.  
 
2. Наибольшее количество развитых стран находится в:  
а) Азии;  
б) Африке;  
в) Латинской Америке;  
г) Европе.  
 
3. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?  
а) Польша;  
б) Люксембург;  
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в) Венесуэла;  
г) Россия;  
 
4. Какое из государств является самым большим в мире по своей численности?  
а) Россия;  
б) США;  
в) Китай;  
г) Индия.  
 
5. Какая из перечисленных стран по форме правления является монархией?  
а) Ирландия;  
б) Италия;  
в) Финляндия;  
г) Швеция.  
 
6. К государствам содружества относится:  
а) Япония;  
б) ФРГ;  
в) Канада;  
г) Испания.  
 
7. Какое высказывание верно:  
а) Канада – крупнейшая по площади страна мира;  
б) Канада – крупнейшая по площади страна Северной Америки;  
в) Канада – крупнейшая по населению страна Северной Америки;  
г) все приведенные высказывания верны;  
д) все приведенные высказывания не верны.  
 
8. Какое государство не является монархией?  
а) Испания;  
б) Ирландия;  
г) Швеция;  
д) Бельгия;  
 
9. Перечислить:  
а) Страны «Большой семерки»;  
б) наименее развитые страны мира (беднейшие) (не менее 5).  
 
10. Дать определение понятиям  
а) Государство содружества  
б) Колония  
в) Унитарное государство  
г) Внутренний валовой продукт (ВВП) 
 
Ключ  
Вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
в г а б б б в в 
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Вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
а г б в г в б б 
 
Тема 2. География мировых природных ресурсов.  
Вариант № 1  
1. Дать определение понятию «природопользование».  
2. От каких факторов зависит размещение на планете природных ресурсов?  
3. Что означают термины «возобновимые и невозобновимые» природные ресурсы? 
Объясните. Приведите примеры.  
4. Назовите страны, которые располагают крупнейшими в мире запасами минерального 
сырья: а) угля; б) нефти; в) газа (не менее 5 на каждый пункт!)  
5. Укажите, какие страны мира для развития обрабатывающей промышленности 
используют собственное сырье, а какие – привозное. Приведите конкретные примеры.  
6. Какие экологические последствия возникают при нерациональном использовании 
земельных ресурсов?  
7. Какие богатства Мирового океана осваиваются в настоящее время, а какие будут 
осваиваться в будущем?  
8. Почему в настоящее время принято говорить о переходе к интенсивному пути освоения 
планеты?  
9. Назовите крупнейшие водохранилища мира (не менее 4).  
10. Дайте определение понятию « минеральные ресурсы».  
 
Вариант № 2.  
1. Дать определение понятию «природные ресурсы».  
2. Что означают термины: «исчерпаемые и неисчерпаемые» природные ресурсы? 
Объясните. Приведите примеры.  
3. Что такое «ресурсообеспеченность»? На сколько лет хватит в мире запасов первичных 
энергоресурсов (нефти, газа, угля) при современном уровне их добычи?  
4. Назовите страны, которые располагают крупнейшими в мире запасами минерального 
сырья: железной руды, меди, бокситов?  
5. Для каких регионов мира наиболее характерны процессы обезлесения и 
опустынивания?  
6. Назовите основные причины сокращения лесных ресурсов мира?  
7. Почему шельфовая зона представляет интерес с точки зрения освоения ресурсов 
Мирового океана?  
8. Какое количество пресной воды на планете?  
9. Приведите классификацию минеральных ресурсов с примерами.  
10. Назовите самые полноводные реки планеты (не менее 4).  
 
Тема 3. География населения мира.  
Вариант № 1.  
1. В каком полушарии сосредоточено больше населения:  
a) в Восточном  
б) в Западном  
в) в Северном  
г) в Южном  
д) сильных различий в численности не наблюдается  
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2. Наибольшие величины рождаемости и смертности характерны для стран:  
а) Зарубежной Европы;  
б) Зарубежной Азии;  
в) Латинской Америки;  
г) Африки  
 
3. Первый тип воспроизводства («демографическая зима») населения характерен для 
стран:  
а) Франция, Бразилия, Эфиопия;  
б) Германия, Канада, Япония;  
в) Китай, Албания, Кения;  
г) Индия, Мексика, Египет.  
4. Наука, изучающая население Земли и закономерности его развития, называется:  
а) этнография;  
б) демография;  
в) социология;  
г) геоурбанистика.  
 
5. Соотношение между трудоспособной частью населения и не работающими, называется:  
a) демографической нагрузкой  
б) экономически активным различием;  
в) трудовым различием  
 
6. К однонациональным странам относятся:  
а) Япония и Испания;  
б) Испания и Индия;  
в) Индия и Германия;  
г) Германия и Япония.  
 
7. Что такое агломерация:  
a) не упорядоченное скопление городов;  
б) скопление мелких городов вокруг большого города;  
в) скопление поселков вокруг мелкого города;  
 
8. Какая из перечисленных ниже стран имеет самую высокую плотность населения:  
а) Бангладеш;  
б) Непал;  
в) Китай;  
г) Индия;  
д) ФРГ; е) США  
 
9. К какой группе языков относится английский  
а) к романской группе;  
б) к германской;  
в) к славянской;  
г) к албанской;  
д) к греческой.  
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10. Какие из перечисленных ниже народов относятся к индоевропейской семье языков:  
а) китайцы;  
б) хиндустанцы;  
в) русский;  
г) японцы;  
д) бразильцы;  
е) американцы США;  
ж) англичане;  
з) египтяне.  
 
11. Заполнить пропуски в следующих предложениях:  
а) В тех случаях, когда национальные (этнические) границы совпадают с политическими, 
образуются………….государства.  
б) Воспроизводство населения – это совокупность ………, ……… и ……………, которые 
обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских поколений.  
 
12. Въезд граждан в другую страну на постоянное место жительство называется:  
а) иммиграцией;  
б) эмиграцией;  
в) сезонной миграцией;  
г) путешествием.  
 
13. Численность населения Земного шара составляет:  
а) более 12 млрд. человек;  
б) более 2 млрд. человек;  
в) более 6 млрд. человек;  
г) более 20 млрд. человек.  
 
14. Назовите крупнейшие народы мира:  
а) мексиканцы;  
б) корейцы;  
в) японцы;  
г) итальянцы;  
д) русские;  
е) турки;  
ж) американцы;  
з) немцы.  
 
Вариант 2.  
1. Самые низкие показатели естественного прироста населения свойственны странам:  
А) Зарубежной Европы  
Б) Зарубежной Азии;  
В) Северной Америки;  
Г) Латинской Америки.  
 
2. Второму типу воспроизводства населения соответствует формула:  
А) 13-10 = 3;  
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Б) 26-9 = 17;  
В)19-7 = 12;  
Г) 43-13 = 30.  
 
3. Демографическая политика — это система мер:  
А) регулирующих внутреннюю миграцию населения;  
Б) ограничивающих въезд в страну;  
В) ограничивающих выезд из страны;  
Г) воздействующих на естественный прирост населения.  
 
4. К национальной религии относится:  
А) христианство;  
Б) конфуцианство;  
В) мусульманство;  
Г) буддизм.  
 
5. Наибольший перевес численности мужского населения над женским имеет место в:  
а) Японии и СНГ;  
б) Китае и Индии;  
в) Польше и Германии;  
г) Канаде и США.  
 
6. Высокая доля населения пожилого возраста характерна для стран:  
А) Зарубежной Азии;  
Б) Африки;  
В) Латинской Америки;  
Г) Зарубежной Европы.  
 
7. Страны, имеющие наибольшую численность населения:  
а) Китай, Индия;  
б) США, Канада;  
в) Индонезия, Непал;  
г) Россия, США.  
 
8. В каком полушарии проживает меньше всего людей:  
a) в Восточном  
б) в Западном  
в) в Северном  
г) в Южном  
 
9. Урбанизация – это:  
а) Процесс роста городов;  
б) Процесс выравнивания уровней экономического развития;  
в) миграция населения из села в город;  
г) Рост численности населения страны или региона.  
 
10. Христианство исповедует главным образом население:  
а) Ближнего и Среднего Востока;  
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б) Европы, Америки и Австралии;  
в) Европы и Азии;  
г) Западной Европы и Южной Азии.  
 
11. Какие из перечисленных ниже народов относятся к индоевропейской семье языков:  
а) корейцы;  
б) хиндустанцы;  
в) поляки;  
г) азербайджанцы;  
д) мексиканцы;  
е) полинезийцы;  
ж)французы;  
з) китайцы.  
 
12. Механическое движение населения – это его:  
а) миграция;  
б) бюджет;  
в) транспортные расходы;  
г) воспроизводство.  
 
13. Какая общая черта объединяет города: Лос-Анджелес, Лондон, Шанхай и Сеул?  
а) являются крупными портами;  
б) являются крупнейшими городами-миллионерами;  
в) расположены в бассейне Тихого океана;  
г) являются столицами.  
 
14. К многонациональным странам относятся:  
а) Германия и Япония;  
б) Китай и Афганистан;  
в) Польша и Италия;  
г) Иран и Дания;  
е) Индия и Египет 
 
Ключ 
Вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
в г б б а г б а б б, в, д, е, 

ж  
а, 
б 

а в в, д, ж 

 
Вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
а г г б б а а г а б б, в, д, ж а б е 
 
 
Тема 4. География мирового хозяйства  
1. Для современной структуры занятости в современных странах характерно увеличение 
доли занятости в:  
А) с/х;  
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Б) промышленности;  
В) транспорте;  
Г) сфере обслуживания  
2. Ведущий район добычи нефти в мире:  
 
а) Мексиканский залив;  
б) Венесуэла;  
в) Западная Сибирь;  
г) Персидский залив;  
д) Северное море;  
е) Индонезия;  
ж) шельф Баренцева моря;  
з) Аляска  
 
3. Ведущими факторами размещения промышленности в эпоху НТР является ориентация 
на:  
а) потребителя;  
б) сырье;  
в) высококвалифицированные кадры;  
г) транспортные пути;  
д) морское побережье;  
е) научно-исследовательская база;  
ж) экологический фактор  
 
4. МГРТ – это:  
а) Взаимная торговля между странами;  
б) специализация отдельных стран на производстве отдельных видов товаров и услуг;  
в) специализация отдельных стран на производстве отдельных видов товаров и услуг и 
обмене ими.  
 
5. Территориальная структура хозяйства – это:  
а) особенности размещения ведущих отраслей промышленности;  
б) географический «рисунок» хозяйства;  
в) система связей между отдельными отраслями хозяйства.  
 
6. Какие из перечисленных отраслей можно отнести (установи соответствие):  
1. Автомобильная; 2. Химия органического синтеза;  
3. Аэрокосмическая; 4. Транспортное машиностроение;  
5) Производство удобрений; 6) Авиационная; 7) Атомная;  
8. Судостроение; 9. Черная металлургия; 10. Электроника;  
11. Каменноугольная; 12. Цветная металлургия (Al).  
 
А. Новые Б. Новейшие В. Старые  
 
7. Какие 3 культуры обеспечивают 75 % мирового сбора зерновых:  
а) рожь, овес;  
б) кукуруза;  
в) ячмень;  
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г) пшеница;  
д) рис  
 
8. Крупнейшими районами разведения являются (установи соответствие):  
1. Овец; 2. Свиней; 3. Крупного рогатого скота.  
А) Степи и полупустыни Австралии; Б) Великая Китайская равнина; В) Аргентинская 
пампа.  
 
9. Четыре примера разновидностей ЭГП:  
1) Япония, Великобритания;  
2) Чехия, Венгрия, Монголия;  
3) Непал;  
4) Сингапур.  
А) Стык транспортных путей;  
Б) Континентальное;  
В) Горное;  
Г) Островное 
Ключ 
1 г 
2 г 
3 а,в,е,ж 
4 в 
5 а 
6 А - 1, 4, 10, 12; Б - 2,3, 6,7; В – 5,8,9,11.  

 

7 б,г,д  
 

8 А-1; Б-2; В-3 
9 1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А 
 
Итоговая проверочная работа  
I вариант  
 
1. Форма правления, при которой власть принадлежит парламенту, называется:  
а) монархия;  
б) федерация;  
в) республика;  
г) доминион.  
 
2. Какая из перечисленных стран по форме правления является монархией?  
а) Португалия;  
б) Швейцария;  
в) Австрия;  
г) Швеция.  
 
3. Какое из государств является самым большим в мире по своей площади?  
а) Россия;  
б) США;  
в) Китай;  
г) Франция.  
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4. Демографическая политика – это система мер:  
а) регулирующих внутреннюю миграцию населения;  
б) ограничивающих въезд в страну;  
в) ограничивающих выезд из страны;  
г) воздействующих на естественный прирост населения.  
 
5. Въезд граждан в другую страну на постоянное место жительство называется:  
а) иммиграцией;  
б) эмиграцией;  
в) сезонной миграцией;  
г) путешествием.  
 
6. Рурский каменноугольный бассейн находится в (во)  
а) Польше;  
б) Франции;  
в) Германии;  
г) Великобритании.  
 
7. Ведущий в мире район добычи нефти:  
а) Аляска;  
б) шельф Баренцева моря;  
в) Северное море;  
г) Персидский залив.  
 
8. Выберите ряд, составленный только из микрогосударств Западной Европы:  
а) Андорра, Монако, Сан-Марино;  
б) Кипр, Лихтенштейн, Монако;  
в) Ватикан, Греция, Сан-Марино;  
г) Андорра, Дания, Люксембург.  
 
9. Какое из перечисленных государств находится в Африке?  
а) Перу;  
б) Мозамбик;  
в) Бангладеш;  
г) Мьянма.  
 
10. Какие станы определяют экономическую мощь Европы?  
а) Франция, Испания, Чехия, Швеция;  
б) ФРГ, Франция, Великобритания, Италия;  
в) Великобритания, Швеция, Италия, Греция;  
г) Италия, Франция, Финляндия, Испания.  
 
11. На какого типах электростанциях в мире производится самое большое количество 
электроэнергии?  
а) на тепловых (ТЭС);  
б) на атомных (АЭС);  
в) на гидроэлектростанциях (ГЭС);  
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г) на других (геотермальных, приливных, ветровых и др.).  
 
12. Из африканских стран в ОПЕК входят:  
а) Чад и Судан;  
б) Судан и Мали;  
в) Мали и Нигерия;  
г) Нигерия и Алжир.  
 
13. Какой из перечисленных портов является крупнейшим в мире?  
а) Гамбург;  
б) Марсель;  
в) Сидней;  
г) Роттердам.  
 
14. Какие три культуры обеспечивают 75 % мирового сбора зерновых:  
а) рожь, овес, ячмень;  
б) пшеница, кукуруза, рис;  
в) рожь, пшеница, овес;  
г) рис, овес, кукуруза.  
 
15. Отметьте группу, в которой содержатся только верные утверждения в парах «страна-
столица этой страны»  
а) Испания – Мадрид, Португалия – Лиссабон, Мьянма – Янгон;  
б) Бразилия – Сан-Паулу, Египет – Каир; Ирак – Багдад;  
в) Индия – Дели; Австралия – Сидней, Румыния – Бухарест;  
г) Украина – Киев, Словения – Братислава, Германия - Бонн.  
 
II вариант  
1. На политической карте мира насчитывается:  
а) 320 стран;  
б) 240 стран;  
в) 180 стран;  
г) 70 стран.  
 
2. Государства с едиными законодательными органами власти, не разделенные на 
самоуправляемые единицы называются:  
а) федеративными;  
б) унитарными;  
в) республиками;  
г) метрополиями.  
 
3. Важную роль в урегулировании международных конфликтов играет:  
а) ООН;  
б) ОПЕК;  
в) НАТО;  
г) Красный Крест.  
 
4. Какая из стран Африки наиболее развита в экономическом отношении?  
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а) Конго;  
б) Судан;  
в) ЮАР;  
г) Египет.  
5. Какое из перечисленных государств находится в Азии?  
а) Боливия;  
б) Сенегал;  
в) Ливия;  
г) Иордания.  
 
6. Наука, изучающая население Земли и закономерности его развития, называется:  
а) этнография;  
б) демография;  
в) социология;  
г) геоурбанистика.  
 
7. В какой стране самая высокая численность населения?  
а) Индия;  
б) Китай;  
в) США;  
г) Россия.  
 
8. Какие страны обладают крупнейшими в мире запасами нефти (выбрать верную строку):  
а) Россия, США, Китай;  
б) Китай, Иран, Кувейт;  
в) Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт;  
г) Венесуэла, Алжир, Нигерия.  
9. Какая группа стран имеет практически все известные ресурсы:  
а) Россия, США, Индия, Китай;  
б) Россия, Аргентина, Япония, США;  
в) Индия, Китай, Саудовская Аравия, Австралия;  
г) Франция, Германия, Россия, США.  
 
10. Какие страны являются крупнейшими в мире производителями легковых автомобилей 
(выбрать верную строку):  
а) США, Россия, Южная Корея; б) Франция, Чехия, Япония;  
в) Япония, США, Германия;  
г) Германия, Швеция, США.  
 
11. Ведущая отрасль экономики европейских стран:  
а) растениеводство;  
б) сфера услуг;  
в) машиностроение;  
г) лесная промышленность.  
 
12. Страны – экспортеры электроэнергии:  
а) Россия, Украина, Венгрия;  
б) США, Канада, Австралия;  
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в) Мексика, Аргентина, Китай;  
г) Япония, Россия, Швейцария.  
 
13. На производстве и экспорте кофе специализируется:  
а) Египет;  
б) Конго;  
в) Эфиопия;  
г) ЮАР.  
 
14. Страны лидеры по производству чая:  
а) Шри-Ланка, Индия, Китай;  
б) Монголия, Республика Корея, Сингапур;  
в) Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия;  
г) Грузия, Япония, Индия.  
 
15. Отметьте группу, в которой содержатся только верные утверждения в парах «страна-
столица этой страны»  
а) США - Нью-Йорк, Чили – Сантьяго, Франция – Париж;  
б) Китай – Пекин, Чехия – Бухарест; Андорра – Андорра-ла-Велья;  
в) Бельгия – София, Индонезия – Джакарта, Иран – Тегеран;  
в) Куба – Гавана, Канада – Оттава, Греция – Афины. 
 
III вариант  
1. Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательными 
органами, называются:  
а) конституционная монархия;  
б) абсолютная монархия;  
в) теократическая монархия;  
г) государство содружества.  
 
 
2. Наибольшее количество развитых стран находится в:  
а) Азии;  
б) Африке;  
в) Латинской Америке;  
г) Европе.  
 
3. Наиболее экономически развитая страна Азии:  
а) Республика Корея;  
б) Саудовская Аравия;  
в) Япония;  
г) Китай.  
 
4. Какое из перечисленных государств находится в Латинской Америке?  
а) Сомали;  
б) Суринам;  
в) Оман  
г) Гана  
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5. Механическое движение населения – это его:  
а) миграция;  
б) бюджет;  
в) транспортные расходы;  
г) воспроизводство.  
 
6. Самую высокую плотность населения имеет страна:  
а) Бангладеш;  
б) Лаос;  
в) Бразилия;  
г) Египет.  
 
7. «Демографический взрыв» характерен для стран:  
а) Восточной Европы;  
б) Австралии и Океании;  
в) России и СНГ;  
г) Азии, Африки и Латинской Америки.  
 
8. Какая страна является мировым центром католицизма?  
а) Андорра;  
б) Монако;  
в) Ватикан;  
г) Лихтенштейн.  
 
9. Самые большие запасы природного газа имеет страна:  
а) Россия;  
б) Эфиопия;  
в) Япония;  
г) Монголия  
 
10. Космические, климатические и геотермальные природные ресурсы относятся к группе:  
а) неисчерпаемые;  
б) исчерпаемые;  
в) невозобновимые;  
г) возобновимые.  
 
11. Лидер химической промышленности в Европе:  
а) Германия;  
б) Франция;  
в) Великобритания;  
г) Бельгия.  
 
12. Рыболовство – отрасль международной специализации:  
а) Исландия;  
б) Испания;  
в) Франция;  
г) Великобритания.  
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13. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины:  
а) Россия, Канада, США, Бразилия;  
б) Россия, Китай, Эфиопия, Швеция;  
в) Канада, Мексика, Португалия, Финляндия;  
г) Япония, США, Германия, Конго.  
 
14. «Зеленая революция» - это:  
а) сооружение лесозащитных полос;  
б) использование достижений науки в сельском хозяйстве;  
в) охрана окружающей среды;  
г) организация заповедников и национальных парков.  
 
15. Отметьте группу, в которой содержатся только верные утверждения в парах «страна-
столица этой страны»  
а) Афганистан – Кабул, Швеция – Стокгольм, Дания – Хельсинки;  
б) Белоруссия – Минск, Япония – Токио, Литва – Таллинн;  
в) Сирия – Дамаск, Ирландия – Дублин, Швейцария – Берн;  
г) Израиль – Иерусалим, Великобритания – Глазго, Вьетнам – Ханой.  
 
Ключ 
Вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б г а г б в г а б б а г г б а 
 
Вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б б а в г б б в а в б а в а в 
 
Вариант 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а г в б а а а в а а а а а б в 
 
Критерии оценки результатов тестирования  
Один правильный ответ – 0,2 балла. 
 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- эссе 
- контрольная работа 
- устный опрос 
- доклад 
- реферат 
- тест 
- экзамен 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии с целью установления их готовности к 



6 
 

дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.01 
Основы философии.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понять роль философского осмысления реальности, значение философского осмысления 
разнообразных вопросов и проблем, значение научного знания в развитии цивилизации; 
- понять смысл диалектики духовного и материального, биологического, природного и 
социального в человеческой жизнедеятельности;  
- формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; 
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений, для решения научных проблем. 

Студент должен обладать общими компетенциями:  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится вустной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов.  
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 
1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  
2. Миф как объект философской рефлексии.  
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   
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4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 
5. Философия Древней Индии.  
6. Философия Древнего Китая. 
7. Античная философия (общая характеристика).  
8. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  
9. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  
10. Философия Платона. Притча о пещере. 
11.  Учение Платона об идеальном государстве.  
12. Атомистика Демокрита.  
13. Метафизика Аристотеля.  
14. Философские школы эпохи эллинизма (неоплатононизм, эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм). 
15. Средневековая философия: генезис, основные проблемы, концепции.  
16. Философские учения эпохи Возрождения.  
17. Эмпиризм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  
18. Рационализм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Р.Декарт). 
19. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  
20. Философия И.Канта 
21. Метод и система Г. Гегеля.  
22. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  
23. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и 

теория отчуждения. 
24. Философия жизни:  А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.  
25. Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм).  
26. Основы философской герменевтики.  
27. Психоаналитическая антропология З.Фрейда и неофрейдизм (Э. Фромм).   
28. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  
29. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  
30. Общая характеристика русской философии XX в. 
31. Философская система В.С. Соловьева. 
32. Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижевский 
33. Вопрос о сущности техники в философии ХХ в. Технократические и 

антитехнократические утопии постиндустриального общества. 
34. Принципы и категории онтологии. 
35. Понятие материи в философии и науке. 
36. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального 

пространства и времени. 
37. Идея развития в философии. 
38. Исторические формы диалектики. 
39. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и 

категории диалектики. 
40. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 
41. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 
42. Философская антропология. Проблема человека в современной философии. 

Биологическое, социальное и духовное в человеке. 
43. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  
44. Формы и уровни познания. Научное и вненаучное познание. 
45. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 
46. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 
47. Методология и методы научного познания. 
48. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 
49. Общество как целостная система. Структура общества. 
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50. Духовная жизнь общества. 
51. Специфика социального познания. 
52. Общественное сознание. 
53. Взаимодействие общества и природы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 
54. Личность и общество. 
55. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса. 
56. Общественный прогресс и его критерии. 
57. Глобальные проблемы современности. 
58. Проблема ценностей в философии. 
59. Проблема смысла жизни в философии. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 
ситуации и т.д.): 
Они считали, что все в мире произошло от одного первоэлемента, причем каждый 
настаивал на своем, - будь это вода, апейрон или воздух: 
 а) Анаксимандр; 
 б) Эмпедокл; 
 в) Протагор; 
 г) Фалес; 
 д) Анаксимен. 
Какие идеи иудаизма не имели большого влияния на процесс формирования 
христианства? 
 а) о мессии, божьем посланнике; 
 б) о необходимости обрезания; 
 в) о принципиальной непознаваемости бога; 
 г) о богоизбранном еврейском народе; 
 д) о греховности человеческого рода. 
Исторической личностью считали Иисуса Христа: 
 а) гностики; 
 б) манихеи; 
 в) неоплатоники; 
 г) фарисеи; 
 д) саддукеи. 
Теоретическую критику основных положений Библии и христианского вероучения не 
дали в своем произведении «Против христиан»: 
 а) Порфирий; 
 б) Прокл; 
 в) Плотин; 
 г) Юлиан Отступник; 
 д) Маркион. 
К апологетам принято относить: 
 а) Юстина Мученика; 
 б) Ямвлиха; 
 в) Татиана; 
 г) Цельса; 
 д) Афиногора. 
В важнейшем догмате христианского монотеизма, догмате о троичности единого бога - 
дух святой: 
 а) некоторыми исследователями рассматривался как заимствование христианами учения 
гностиков о плероме; 
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 б) ассоциировался с Логосом; 
 в) религиоведами истолковывался в качестве модификации ближневосточных 
религиозных представлений о богине-матери; 
 г) в развитии христианства иногда подменялся культом Богоматери; 
 д) представал абстрактным выражением Бога-отца, начиная с Филона Александрийского. 
Первый из христианских писателей Ориген был официально осужден церковным собором 
за то, что: 
 а) обосновывал тезис о нематериальности бога, его совершенстве и вечности; 
 б) доказывал бесконечность Бога на основе положений апофатического богословия; 
 в) писал о сотворении богом - еще до сотворения мира - бессмертных и бестелесных 
духов (ангелов и человеческих душ), которые обладают свободой воли (свободой выбора); 
 г) доказывал творение мира богом «из ничего»; 
 д) рассматривал бога-отца, бога-сына и святого духа как последовательные эманации 
верховного бога. 
К отцам церкви, деятельность которых характеризуется и с богословской и с философской 
точек зрения, живших в IV в. на Востоке, в Каппадокии (Малая Азия), относятся: 
 а) св. Иероним Блаженный; 
 б) Григорий Назианзин; 
 в) Василий Великий, епископ Кессарийский; 
 г) Григорий Нисский; 
 д) Амвросий Медиоланский. 
Аврелий Августин написал следующие произведения: 
 а) «Шестоднев»; 
 б) «О блаженной жизни»; 
 в) «Исповедь»; 
 г) «О Граде Божием»; 
 д) «Гортензий». 
Для «Ареопагитик» Псевдо-Дионисия понимание отношений бога и мира строится на: 
 а) эманационизме; 
 б) пантеизме; 
 в) эволюционизме; 
 г) креационизме; 
 д) панпсихизме. 
На воззрения Иоанна Скота Эриугены оказали решающее влияние: 
 а) Максим Исповедник; 
 б) Амвросий Медиоланский; 
 в) Псевдо-Дионисий; 
 г) Алкуин; 
 д) Мани. 
Основные цели схоластики: 
 а) создать философский метод по изучению природного мира; 
 б) с помощью разума проникнуть в истину веры и приблизить ее к мыслящему духу; 
 в) придать религиозной и теологической истине систематическую форму при помощи 
философских методов; 
 г) сформулировать основы социальной философии; 
 д) использовать философские аргументы для исключения возможности критики святых 
истин. 
Иоанн Росцелин из Компьени решительно выступал: 
 а) против платоновского реализма; 
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 б) за платоновский реализм; 
 в) против понятия общих субстанций; 
 г) за то, что существуют единичные вещи; 
 д) за то, что универсалии не являются речью. 
К произведениям Фомы Аквинского не относятся: 
 а) «О Граде Божием»; 
 б) «Сумма теологии»; 
 в) «О предопределении»; 
 г) «О божественном единстве и троичности»; 
 д) «Об обосновании веры против сарацинов, греков и армян». 
Роджер Бэкон выдвинул три основных возражения против схоластики: 
 а) схоласты недостаточно хорошо знают греческий и арабский языки для правильного 
постижения древней философии; 
 б) они недостаточно знают математику, которая является основой наук; 
 в) схоластический метод - это дедукция, основанная на ссылках на религиозные 
авторитеты; 
 г) схоласты не используют мистический метод познания; 
 д) они недостаточно используют аллегорический смысл Библии. 
В «Сумме теологии» Фомы Аквинского содержится пять доказательств существования 
бога, среди которых такие: 
 а) все в мире случайно, но при этом случайное не зависит от необходимого. Бог - это 
уникальное совпадение случайности и необходимости; 
 б) все в мире направлено к некоей цели, имеет смысл и полезность. Бог - это высшее 
разумное существо, которое видит глобальную цель и все направляет к ней; 
 в) в мире существует ряд действующих причин. Но некоторые причины порождают сами 
себя. Бог существует независимо от каких бы то ни было причин; 
 г) все в мире движется, и бог является «первым двигателем» мира; 
 д) все в мире может рассматриваться как степени качеств, следующих друг за другом. Бог 
- наивысшая степень качества. 
Выдающимися работами ПьетроПомпонации являются: 
 а) «О бессмертии души»; 
 б) «О достоинстве человека»; 
 в) «О причинах явлений природы»; 
 г) «О судьбе, свободе воли, предопределении и божественном предвидении»; 
 д) «О собственном незнании и незнании других». 
Основополагающими произведениями Я. Беме являются: 
 а) «Наставления в христианской вере»; 
 б) «Аврора, или Утренняя заря в восхождении»; 
 в) «О тройственной жизни человека»; 
 г) «К христианскому дворянству немецкой нации»; 
 д) «О трех принципах». 
С точки зрения Я. Беме, человек является: 
 а) идеальным совершенством, реализуемым не на земле, а в царстве Божием; 
 б) микрокосмом, единством божественного и природного; 
 в) полным ничтожеством, просветляемым святым духом и спасаемым по воле божией; 
 г) «малым богом», сочетающим в себе единство телесного и духовного; 
 д) противоречивым сочетанием добра и зла. 
За свои новаторские убеждения Джордано Бруно после длительного заточения был 
сожжен на костре католической инквизиции. Его выдающимися трудами являются: 
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 а) «О скрытом боге»; 
 б) «О причине, принципе и едином»; 
 в) «О бесконечности, вселенной и мирах»; 
 г) «О сущности вещей согласно их собственным принципам»; 
 д) «О монадах, числе и форме». 
Идеи Дж. Бруно оказали существенное воздействие на последующих философов: 
 а) Лейбниц; 
 б) Спиноза; 
 в) Ф. Бэкон; 
 г) Декарт; 
 д) Шеллинг. 
К основным произведениям Ф. Бэкона относятся: 
 а) «Новая Элоиза»; 
 б) «Новый Органон»; 
 в) «Великое Восстановление Наук»; 
 г) «Новая Атлантида»; 
 д) «Великое Делание». 
В «Рассуждении о методе» Р. Декарт приводит следующие правила достижения истинного 
познания: 
 а) не признавать никогда любую вещь истинной, если не выполнены условия 
достоверности и очевидности познания; 
 б) разделить каждый из вопросов, которые следует изучить, на несколько частей для 
лучшего разрешения; 
 в) освободить разум от заблуждений, затеняющих или препятствующих познанию; 
 г) свои идеи располагать в определенной последовательности, начиная с простого, 
продвигаясь, как по ступеням, к более сложному; 
 д) в расчетах соблюдать меру, понимая, что в любом случае всего не предусмотришь. 
Основными линиями картезианства не являются: 
 а) окказионализм; 
 б) янсенизм; 
 в) реализм; 
 г) сенсуализм; 
 д) номинализм. 
По Лейбницу, понятие развития может быть охарактеризовано как: 
 а) внутреннее изменение монад, происходящее в соответствии с целевыми (финальными) 
причинами; 
 б) постоянный процесс возникновения или гибели монад; 
 в) постоянное изменение в телах, являющихся соединением монад, в соответствии с 
действующими причинами; 
 г) божественная сила, воздействующая извне на отдельную монаду или их группы 
(источник развития); 
 д) активная сила, которой обладает каждая монада (источник развития). 
По Монтескье, «дух законов» составляют все указанные отношения, вместе взятые: 
 а) климат страны; 
 б) религиозные убеждения; 
 в) состав почв и территория; 
 г) трудовая деятельность; 
 д) моральные принципы. 
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Для Руссо естественное состояние человека, которое он считал идеальным и к которому 
призывал вернуться, предполагает: 
 а) социальное равенство; 
 б) отсутствие частной собственности; 
 в) наличие имущественного права; 
 г) свободный труд; 
 д) справедливый правитель. 
По мысли Гердера, человек - «наивысшая возможность земного устройства», он стоит на 
границе царства природы и царства гуманности. В понятие «гуманности» Гердер включал: 
 а) подчинение власти инстинкта; 
 б) сострадание к другим; 
 в) стремление к познанию бога; 
 г) совершенствование разума; 
 д) отказ от связи с природой. 
В «Энциклопедию философских наук» Гегеля входят такие основные части: 
 а) Феноменология духа; 
 б) Логика (Малая логика); 
 в) Наука логики; 
 г) Философия природы; 
 д) Философия духа. 
Важное место в истории, по Гегелю, занимают «всемирно действующие индивиды», 
которыми являются: 
 а) выдающиеся деятели истории и культуры; 
 б) уникальные эгоисты, действующие ради достижения собственных интересов; 
 в) простые люди, ведущие бессознательный образ жизни; 
 г) выдающиеся религиозные деятели, исполняющие данную им в откровении волю бога; 
 д) исторические личности, реализующие общую «волю мирового духа». 
Для Фейербаха религия - это: 
 а) вид знания и форма просвещения; 
 б) сущность человека; 
 в) проявление невежества; 
 г) способ самопознания; 
 д) реакционная утопия. 
По Шопенгауэру, мировая Воля (Wille) - это сила: 
 а) разумная и целенаправленная; 
 б) бессознательная, слепая и дикая; 
 в) свободная и могучая; 
 г) ограниченная и слабая; 
 д) единственная и безосновная. 
Согласно Э.фон Гартману, наш мир - наилучший из миров, поскольку он: 
 а) самый справедливый и прекрасный; 
 б) полон горестей и страданий; 
 в) эволюционирует к совершенству; 
 г) способен к самоуничтожению; 
 д) движется к цели наивысшего развития сознания. 
С точки зрения Г. Риккерта, существует два основных научных метода, которые могут 
быть одновременно названы так: 
 а) естествознания и истории; 
 б) номотетический и идеографический; 
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 в) аналитический и синтетический; 
 г) генерализующий и индивидуализирующий; 
 д) повторяющихся явлений и однократных явлений. 
Выдающимися деятелями так называемого «первого позитивизма» были: 
 а) Р. Авенариус; 
 б) О. Конт; 
 в) Г. Спенсер; 
 г) Э. Мах; 
 д) Д. Милль. 
В экзистенциализме физическое время - это чистое количество, ряд протекающих 
моментов, а время экзистенциальное связано с такими понятиями, как: 
 а) бесконечность; 
 б) судьба; 
 в) решимость; 
 г) заброшенность; 
 д) безнадежность. 
Согласно философии А. Бергсона, жизнь представляет собой: 
 а) соединение материи и духа; 
 б) напряженный «жизненный порыв»; 
 в) первоначальную и подлинную реальность; 
 г) реальность, имеющую пространственный характер; 
 д) метафизический космический творческий процесс. 
К «вечным» философским вопросам не относятся: 
 а) Каковы точные размеры Вселенной? 
 б) Из каких элементов состоит живая клетка? 
 в) Кто есть человек? 
 г) Какова родословная славян? 
 д) Как произошел мир? 
В философии миф - это: 
 а) мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное; 
 б) специфическое образное синкретическое мировоззрение; 
 в) фантастический рассказ, предание; 
 г) целостное, нерасчлененное постижение первобытным человеком мира и явлений в нем, 
построенное на «оборотнической» логике; 
 д) сказка, выдумка, заведомый обман. 
Философское рассмотрение религии - это: 
 а) вера в бога; 
 б) учение о боге и сверхъестественном; 
 в) мировоззрение, основанное на вере в бога; 
 г) особый вид духовно-практической деятельности, нацеленный на постижение высшего, 
абсолютного; 
 д) единство единоверцев, которое может быть построено в форме духовной иерархии. 
Философские направления, относящиеся к идеализму, отличаются тем, что признают 
следующие положения: 
 а) мир состоит из материальных тел, а каждое тело - из мельчайших частиц; 
 б) мир является некой духовной силой, существующей независимо от человеческого 
сознания; 
 в) мир создан богом и все происходит в нем по воле свыше; 
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 г) мир есть совокупность переживаний, представлений, стремлений и идеалов 
конкретного человека; 
 д) мир видимых вещей - это лишь отражение действительного мира совершенных 
первообразов, существующих вечно и неизменно. 
Философские направления, которые можно назвать атеистическими: 
 а) первый позитивизм; 
 б) марксизм; 
 в) французский экзистенциализм; 
 г) постмодернизм; 
 д) философия жизни. 
Философскими учениями о сущности и развитии человеческого общества не являются: 
 а) онтология; 
 б) метафизика; 
 в) социальная философия; 
 г) антропология; 
 д) философия истории. 
К философским методам познания относятся: 
 а) диалектический; 
 б) структурно-функциональный; 
 в) синергетический; 
 г) герменевтический; 
 д) феноменологический. 
Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической картины мира, 
следующие: 
 а) открытие клетки; 
 б) создание гелиоцентрической системы мира; 
 в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 
 г) теория тепловой смерти Вселенной; 
 д) теория бессознательного. 
Согласно ряду современных научных гипотез, человек - это природный мутант, который 
сформировался благодаря: 
 а) вспышке близкой Сверхновой звезды; 
 б) инверсиям геомагнитного поля; 
 в) постепенному эволюционному процессу; 
 г) ледниковому периоду; 
 д) экстремальному тепловому стрессу. 
«Идеальное» по представлениям Д.И. Дубровского, Э.В. Ильенкова и М.А. Лифшица - 
это: 
 а) синоним сознания; 
 б) явление, присущее исключительно сфере субъективного мира социального индивида; 
 в) процесс объективизации или овеществления мыслительных форм; 
 г) определенное состояние материи мозга; 
 д) объективные пределы совершенства (завершенности) природных и социальных вещей 
и процессов. 
В современной философии человек рассматривается как: 
 а) раб божий и червь земной; 
 б) главная тайна мироздания; 
 в) космобиопсихоинформационное существо; 
 г) венец природы; 
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 д) микрокосм общества. 
Человек отличается от животных: 
 а) разумом; 
 б) физиологией; 
 в) умением использовать орудия труда; 
 г) социокультурной средой обитания; 
 д) духовно-нравственной эволюцией. 
Рассмотрение внешних отличительных особенностей человеческого существа в 
философии включается в понятие: 
 а) объект; 
 б) человек; 
 в) индивидуальность; 
 г) личность; 
 д) субъект. 
Личность в философии понимается как: 
 а) синоним понятий «индивид», «человек»; 
 б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
 в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как члена 
общества; 
 г) совокупность физических и духовных способностей отдельного человека; 
 д) социальный «срез» индивидуальности, социальная «маска». 
Бессознательное в философии - это: 
 а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 
 б) понятие, нетождественное психическому; 
 в) фундаментальная часть психики человека; 
 г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам общества; 
 д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в пограничных 
состояниях отдельных индивидов. 
На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы 
познания, как: 
 а) научное; 
 б) обыденно-практическое; 
 в) игровое; 
 г) философское; 
 д) мифологическое. 
Понятие «практика» в философии может быть обозначено такими терминами: 
 а) действие; 
 б) познание; 
 в) опыт в целом; 
 г) физическая жизнь; 
 д) истина. 
«Понимание» в современном направлении герменевтики рассматривается как: 
 а) диалог текстов; 
 б) приобщение к смыслу человеческой деятельности; 
 в) сама человеческая деятельность; 
 г) смыслообразование; 
 д) общение вне «стихии языка». 
«Общество» в современной философии представляется как: 
 а) неотделимая часть природы, подчиняющаяся только ее законам; 
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 б) система деятельности и жизни людей, объединенных территорией проживания, эпохой, 
традициями, культурой; 
 в) объективная реальность, одна из форм бытия, обладающая внутренней структурой, 
собственными законами и направленностью развития; 
 г) сознание и воля людей, объединенных общими стремлениями и интересами; 
 д) ассоциация мыслящих существ, преобразующих мир в процессе совместной трудовой 
деятельности, обусловленной наличием языка. 
В экономической сфере жизни общества материальное производство решает следующие 
задачи: 
 а) создает материальную базу существования общества; 
 б) непосредственно влияет на социальную структуру (классы, социальные группы и т.д.); 
 в) способствует развитию философского знания; 
 г) определяет уровень развития духовно-нравственной сферы жизни общества; 
 д) определяет политические процессы. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
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теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
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3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) — это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- практическая работа 
- доклад 
- тест 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.02 История с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.02 
История.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире;  
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем 

Студент должен обладать общими компетенциями:  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится вустной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольной работы по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов.  
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.02 История.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 
1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
2. Общая характеристика цивилизаций Древнего Востока. 
3. Имперская власть и общество Византийской империи. 
4. Основные черты западной цивилизации. 
5. Цивилизация средневековой Руси. 
6. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 
7. Принятие христианства на Руси. 
8. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 
9. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-
XVII вв.). 
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10. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 
государства «Киевская Русь». 
11. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 
12. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 
13. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 
характерные черты и последствия. 
14. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 
15. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 
16. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 
государства в XV-XVII вв. 
17. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 
18. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 
19. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 
20. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
21. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 
22. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 
23. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 
24. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 
«Смуты». 
25. Основные факторы и явления мировой истории в XVIIIв. 
26. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 
27. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия для 
развития страны. 
28. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 
29. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 
30. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, основные 
этапы и итоги. 
31. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
32. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 
33. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
34. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 
декабристов и его историческое значение. 
35. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  
36. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 
37. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 
38. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 
39. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в России 
во второй половине XIX в. 
40. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 
цели, организационное устройство и тактика действий. 
41. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
42. «Золотой век» в истории русской культуры. 
43. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
44. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 
черты, итоги и историческое значение.  
45. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 
46. Аграрная реформа П.А.Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 
оценки. 
47. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение России. 
48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 
власти. 
49. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 
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социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
50. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 
1917 г. 
51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 
факторы победы Советской власти. 
52. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 
53. Основные направления и содержание НЭПа. 
54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые установки, 
содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 
сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 
историческое значение. 
57. Подготовка страны и Вооруженных Силк войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 
достижения и просчёты. 
58. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 
мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 
Отечественной войны. 
59. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
60. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  
61. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 
Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, 
итоги. 
62. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
63. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической политики 
СССР в «предперестроечный период». 
64. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
Противоречия политического развития страны. 
65. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
66. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 
67. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
68. Кризис власти и распад СССР. 
69. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 
характер и тенденции. 
70. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
71. Направленность и содержание современной социально-экономической политики и её 
итоги. 
72. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 
73. Российская цивилизация и современная цивилизация США. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
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Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
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формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- устный опрос 
- тест 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 
Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной деятельности.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном 
языке; 
- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 
тематике (презентации, выступления, инструктирование); 
- вести деловую переписку на иностранном языке; 
- составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на 
иностранном языке; 
- составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 
- профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 
информации; 
- пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 
- делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный язык; 

Студент должен обладать общими компетенциями:  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) – 3-5 семестр, дифференцированный зачет – 6 семестр, который проводится 
вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов.  
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа) – 3-5 семестр, 
дифференцированный зачет – 6 семестр.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

Пример контрольной работы: 
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TEST 

SIQUENCE OF TENSES 
 

1. I knew that Mercury (be) the closest planet to the sun, but I didn’t feel like answering the 
question. 

Awas 
Bis 
 Chad been 
 
2. Mike hoped that his friend (help) him with this car. 
Awould help 
Bwill help 
Chelped 
 
3. We didn’t know the score, but we were sure their team (lose) the game. 
Ahas lost 
Bhad lost 
Clost 
 
4. Yesterday Tom heard that his aunt (be ill) for five days. 
Awas ill 
Bhas been ill 
 Chad been ill 
 
5. The children were afraid of making any noise – Mom (sleep). 
Awas sleeping 
Bslept 
 C had been sleeping 
 
6. He gave all his money to me because he (trust) me. 
Awould trust 
Btrusted 
 Chad trusted 
 
7. We were told that Andrew (go) to enter that college. 
Ais going 
Bwent 
Cwas going 
 
8. The police found out that Bob Slant (live) in London’s suburbs at that time. 
Ahad been living 
Blives 
Clived 
 
9. My parents decided that we (celebrate) my birthday on Saturday. 
Awould celebrate 
Bshall celebrate 
Ccelebrated 
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10. The pupil wasn’t able to do the translation because he (not/know) 
some special terms. 
Ahadn’t know 
Bdidn’t know 
Cdoesn’t know 
 

11. Ann hasn’t been informed that the lecture (not / take place) on Friday. 
Ahasn’t taken place 
 B wouldn’t take place 
Cwon’ttake place 

 
 

TEST Variant 1 
 
1. Change from Active into Passive: 
 They launch rockets from Cape Canaveral. 
 Cosmonauts do many experiments. 
 They recycle glass at this factory. 
 They teach foreign languages at school. 
 
2. Put the verb into the needed tense form: 
 I (to see) her yesterday. 
 She (not to hear) of it yet. 
 They (to build) a new house now. 
 Usually he (to live) in New York. 
 There (to be) space cities in 2100. 
 
3. Answer the question in the conditional (5 sentences): 
What would you do if you met an alien? 
 

Test Variant 2 
 

1. Change from Active into Passive: 
 They make shoes at this factory. 
 The meteo stations watch hurricanes. 
 They recycle old papers here. 
 They learn poems by heart. 
 
2. Put the verb into the needed tense form: 
 He (to finish) his project already. 
 We (to meet) last week. 
 They (to launch) rockets to Mars in 2020. 
 I (to watch) TV now. 
 She (to speak) English very well. 
 
3. Answer the question in the conditional (5 sentences): 
Where would you go if you had a time machine? 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- зачет 
- реферат 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.04 
Физическая культура.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 

Студент должен обладать общими компетенциями:  
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольной работы в форме 

сдачи нормативов. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной 
отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 

двигательная активность человека. 
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и ее задачи. 
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры 

в формировании здорового образа жизни. 
5. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие 

человека. Воздействие экологических факторов на организм. 
6. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
7. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка 

(СФП) обучающегося. Их характеристики. 
8. Средства физической культуры. 
9. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
10. Сила. Средства и методы развития силы. 
11. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
12. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
13. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
14. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 
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15. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. Критерии 
физического развития и физической подготовленности. 

16. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
17. Двигательный режим бакалавра (психолога, соц. работника, соц. педагога, 

юриста, социолога, экономиста, программиста и др.). Методы профилактики 
профессиональных заболеваний. 

18. Основные формы производственной физической культуры. 
19. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
20. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в 

вузе. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
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работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
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представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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Фонд оценочных средств дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения разработан на 
основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Министерства просвещения Российской Федерации) от 09.12.2016г. №1552, а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой, и с учетом 
следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»   

учебного плана по основной образовательной программе среднего профессионального 
образования 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Фонд оценочных средств дисциплины разработан рабочей группой в составе:  
Т.Ю. Крапива, преподаватель Колледжа РГСУ 
 

 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы 
 

  
 
 
А.В. Косоплечев  

 
 

(подпись)  

 
 

Фонд оценочных средств дисциплины обсужден и утвержден на заседании ПЦК 
профессиональных дисциплин. 
Протокол № 10 от «10» мая 2022 года 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) — это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- Опрос 
- Доклад 
- Практическая работа 
- Эссе (реферат) 
- Тест 
- Контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.05 Психология общения с целью установления их готовности к 
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дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.05 
Психология общения.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать знания природы и механизмов делового и управленческого общения в 
конкретных рабочих ситуациях; 
- выработать умение самостоятельного дифференцирования ситуаций делового и 
профессионального общения и применения полученных знаний; 
- использовать полученные знания в процессе осуществления делового и 
профессионального общения. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов:  
1. Социальная психология как отрасль психологической науки - история 
возникновения и развития. 
2. Место социальной психологии в системе научных знаний. Связь ее с другими 
науками. 
3. Предмет и задачи социальной психологии. 
4. Отличие социальной психологии от социологии. 
5. Методы социальной психологии: общая характеристика. 
6. Эксперимент, как метод социальной психологии. 
7. Тестирование как метод социальной психологии. 
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8. Беседа как метод социальной психологии. 
9. Опрос как метод социальной психологии. 
10. Виды отношений. Понятие «социальная роль». 
11. Виды социальных контактов. 
12. Содержание общения. 
13. Цели общения. 
14. Средства общения. 
15. Формы общения. 
16. Виды и особенности межличностного общения. 
17. Стороны общения. 
18. Схема организации коммуникативного процесса. 
19. Функции общения, их значение для профессиональной деятельности. 
20. Виды общения. 
21. Знаковые системы невербальной коммуникации. 
22. Типы жестов в общении. 
23. Установки в общении. 
24. Условия эффективного восприятия речи. 
25. Барьеры общения. 
26. Техника и приемы общения. 
27. Приемы повышения эффективности общения и преодоления коммуникативных 
барьеров. 
28. Сущность и значение рефлексивного и нерефлексивного слушания. 
29. Стили общения. 
30. Мотивы общения. 
31. Психологическое содержание взаимоотношений в коллективе. 
32. Социально-психологический климат коллектива. 
33. Групповые феномены в социальной психологии. 
34. Виды групп. 
35. Понятие группы и коллектива в социальной психологии. 
36. Типы коммуникативного поведения в группе. 
37. Параметры группы. 
38. Социометрическая структура группы. 
39. Коммуникативная структура группы. 
40. Фронтальное и иерархическое строение группы. 
41. Структура социальной власти в группе. 
42. Понятие «первичной» и «вторичной» группы. 
43. Коллектив и его признаки. 
44. Понятие «авторитет» и психологические факторы, определяющие меру 
авторитетности руководителя. 
45. Соотношение понятий «лидерство» и «руководство». 
46. Воздействие на социально-психологический климат коллектива факторов макро- и 
микросреды. 
47. Лидер и лидерство. Сущность лидерства и его виды. 
48. Групповая динамика и её учёт формальным лидером. 
49. Групповые нормы и санкции. 
50. Явление конформизма в группе. 
51. Понятие референтной группы и группы членства. 
52. Привлекательность - как основа межличностных отношений в группе. 
53. Межличностная совместимость и срабатываемость. 
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54. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 
55. Общественное мнение, его формирование. 
56. Проблемы социально-психологической адаптации индивида. 
57. Механизмы социально-психологического взаимодействия: общая характеристика. 
58. Общая характеристика и психологические отличия массовых образований людей. 
59. Психологические особенности убеждения. 
60. Психологические особенности внушения. 
61. Психологические особенности подражания. 
62. Психологические особенности заражения. 
63. Конфликт как способ социального взаимодействия. 
64. Возникновение и развитие конфликта: понятие «конфликтоген», типы 
конфликтогенов, эскалация конфликтогенов. 
65. Формулы конфликта, их составляющие. 
66. Типы конфликтных личностей. 
67. Правила бесконфликтного общения. 
68. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 
69. Агрессивность и способы ее снятия. 
70. Способы (механизмы) психологической защиты. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
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o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  
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Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- эссе 
- контрольная работа 
- практическая работа 
- опрос 
- -контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.06 Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия с 
целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 
43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.06 
Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать текущее состояние собственного профессионального уровня;  

- осуществлять перспективное целеполагание профессионального самообразования; 

- планировать и организовывать мероприятия по личностному развитию в волонтёрской 
деятельности;  

- создавать в группе воспитывающую среду, способствующую системной рефлексии 
успешного самовоспитания;  

- придумывать, проектировать, реализовывать и управлять волонтёрской деятельностью в 
современных условиях командной работы для получения добавочной стоимости; 

- моделировать личность партнера по коммуникации, используя вербальные и 
невербальные индикаторы;  

- эффективно влиять на процесс коммуникации с целью управления ее результатом. 

Студент должен обладать общими компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.06 Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов:  
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1. Понятие личностной и деятельностной самоорганизации.  
2. Самоорганизация как самодвижение, самоструктурирование, самодетерминация 

природных и культурных систем и процессов.  
3. Анализ подходов к пониманию самоорганизации: личностного, деятельностного, 

интегрального (личностно-деятельностный) и технического в психолого-педагогической 
литературе.  

4. Зависимость системы самоорганизации человека от уровня его психического 
развития – интеллектуального, волевого, эмоционального, нравственного.  

5. Интегративный подход в определении самоорганизации.  
6. Взаимосвязь личностной самоорганизации и самооценки, зависимость ее от 

профессиональных и личных эталонов. 
7. Самоорганизация как использование правил научной организации труда.  
8. Самоорганизация как умение организовать свое время и ресурсы.  
9. Самоорганизация как планирование и контроль, как процесс и результат.  
10. Роль мотивации в самоорганизации личностной и деятельностной. 
11. Самоорганизация как система умений, направленных на оптимизацию учебного 

труда с учётом личностных качеств учащихся.  
12. Самообразование и его составляющие – самоорганизация и самоконтроль.  
13. Самоорганизация учебной деятельности студента. Функции самоорганизации. 

Этапы осуществления самоорганизации учебной деятельности.  
14. Самоорганизация и ее место в психологической структуре учебной 

деятельности.  
15. Умения самоорганизации учебной деятельности. Самоконтроль в учебной 

работе студентов. Самоуправление студента как условие успешного обучения. 
16. Сущность и специфика умственного труда. Динамика умственной 

работоспособности. Гигиена умственного труда. Правила соблюдения гигиены 
умственного труда.  

17. Работоспособность, факторы, влияющие на умственную работоспособность. 
Пути и методы повышения работоспособности.  

18. Личностный подход к определению понятия «самоорганизация». 
Самоорганизациякак личностное образование  

19. Зависимость успешности самоорганизации от уровня развития личностной 
зрелости, нравственности и духовности.  

20. Личность как сложная самоорганизующаяся система в синергетическом 
подходе. Условия самоорганизации личности в синергетике.  

21. Отличительные особенности понимания самоорганизации личности в 
синергетическом и кибернетическом подходах.  

22. Рациональное использование времени. Средства планирования времени, анализ 
временных «поглотителей», учет времени.  

23. Рациональная организация учебного труда: рациональное и экономное 
использование своего времени, рациональная организация рабочего места, нормирование 
учебной деятельности в соответствии с возможностями и особенностями организма.  

24. Формирование умений управления учебной деятельностью.  
25. Планирование этапов самостоятельной подготовки к семинару или 

практическому занятию.  
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26. Календарное планирование учебной деятельности, контроль и коррекция.  
27. Планирование времени на перспективу, с учетом задач учебной деятельности.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 
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 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИ-
ТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обу-
чения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регу-
лярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупно-
сти знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- устный опрос 
- тест 
- доклад 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, от-

четы по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) 
и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах 
и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируе-
мого теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисципли-
ны (терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, прие-
мы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариатив-
ным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности тео-
ретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упраж-
нения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей 
программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и пись-
менного изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанно-
го материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся продемон-
стрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за время 
прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначен-
ных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессио-
нальные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле за-
даются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину зна-
ний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных меж-
ду собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обу-
чающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он приме-
няется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток 
времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяю-
щая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучаю-
щихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Ар-
гументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способ-
ность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные те-
мы; владение профессиональной терминологией; способность представлять и защищать 
результаты самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компе-
тенций должно приниматься во внимание формирование профессионального мировоз-
зрения, определенного уровня культуры, этические навыки, другие значимые професси-
ональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.07 Правоведение с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  



6 
 

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.07 
Правоведение.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Толковать и применять федеральное и региональное законодательство в профессиональной 
деятельности, учитывать специфику и современное сочетание глобального, национального и 
регионального в развитии социальной сферы и управления культуры общественной, госу-
дарственной и личной жизнью. 
- Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.  
- Использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, правовые техноло-
гии и методы при решении социальных и профессиональных задач. 

Студент должен обладать общими компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языках. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная ра-

бота) которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пяти-
балльной отметки. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.07 Правоведение.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень вопросов:  
1. Понятие и признаки государства. 
2. Функции государства. 
3. Форма государства и ее составные элементы. 
4. Форма правления, как элемент формы государства. 
5. Монархия, как форма правления и ее виды. 
6. Республика, как форма правления и ее виды. 
7. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 
8. Федеративная форма государственного устройства и ее особенности.  
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9. Унитарная форма государственного устройства и ее особенности.  
10. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 
11. Понятие, признаки, принципы и функции права. 
12. Система права. Основания для деления права на отрасли. 
13. Отрасль, подотрасль, институт права.  
14. Норма права: понятие и признаки.  
15. Структура правовой нормы. 
16. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. Взаимоот-
ношение права и морали. 
17. Понятие и виды источников права.  
18. Нормативно-правовые акты как источники права, их классификация. 
19. Законы, как разновидность нормативно-правовых актов. Понятие, виды и особен-
ности. 
20. Подзаконные акты, как разновидность нормативно-правовых актов. Понятие, ви-
ды и особенности. 
21. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
22. Действие нормативного акта во времени, условиявступления в юридическую силу 
и условия прекращения действия нормативных актов во времени. 
23. Принцип «Закон обратной силы не имеет». Значение принципа, исключения из 
правила.  
24. Правила определения действия нормативного акта в пространстве.  
25. Основные правила определения действия нормативного акта по кругу лиц. 
26. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, виды. 
27. Юридические факты: понятие и классификация. 
28. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 
29. Состав правонарушения. Характеристика элементов правонарушения.  
30. Юридическая ответственность: понятие, признаки, функции и цели, виды. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следу-
ющие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, бал-

лов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
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o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-
стоверности;  

o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение крат-

ко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал 
по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, сво-

бодной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 
автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Ра-
бота над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и 
защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографиче-
ских данных используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Темати-
ка рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну те-
му претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список ли-
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тературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и тео-
ретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, дела-
ются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа 
сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее 
следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-
вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 
задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формаль-
ного переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список ис-
пользованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт TimesNewRoman, 
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле 
– 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится 
вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необхо-
димо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило ка-
сается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушате-
лей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с опреде-
ления оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ 
работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки ре-
ферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру ис-
пользованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Послед-
нее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой 
проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предла-
гает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести 
итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упро-
щения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, по-
чему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемо-
го материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна 
либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выпол-
нения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором ука-
зывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сна-
чала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; 
после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, 
называется процитированная страница.  

 
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, по-

ставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных 
в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по пред-
ставленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  
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Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требо-
ваниям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные свя-
зи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, ис-
правленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, кор-
рекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не спо-
собен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки 
и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с суще-

ственными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осо-

знает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 
неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе контроль-

ных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-
ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-
вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-
доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-
ниями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий (хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-
нения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допуска-
ет существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

  



13 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
основании Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 43.02.14 Гос-
тиничное дело, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации от 09.12.2016 № 1552 
 

Протокол заседания ПЦК 

№ 10 от «10» мая 2022 
года 

01.09.2022 

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 
________ С.А. Нестеров 

 «30» июня 2022 г. 
 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
ОГСЭ.08 СОЦИОЛОГИЯ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 Гостиничное дело 

 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 

 

Образовательная база приема: основное общее образование 
 

 

Форма обучения: Очная  
 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 

 
Сочи 2022 г 

 
 

 



2 
 

Фонд оценочных средств дисциплины ОГСЭ.08 Социология разработан на 
основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Министерства просвещения Российской Федерации) от 09.12.2016г. №1552, а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой, и с учетом 
следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»   

учебного плана по основной образовательной программе среднего профессионального 
образования 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Фонд оценочных средств дисциплины разработан рабочей группой в составе: Е.А. 
Лидзер 

 
 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы 

 
 
 
А.В. Косоплечев 

 
 

(подпись)  

 
Фонд оценочных средств дисциплины обсужден и утвержден на заседании ПЦК 

гуманитарных и общественных дисциплин. Протокол № 10 от «10» мая 2022 года 
 
Председатель ПЦК 
гуманитарных и общественных 
дисциплин, канд. ист. наук 

 

 
 
З.К.Алиева 

 (подпись)  
 

Фонд оценочных средств дисциплины рецензирован и рекомендован к 
утверждению:  

 
 

ООО «ЛСВ»        

 

С. Н. Бугаев 

 (подпись)  

ООО «Тарагона» 

 

 

О. В. Садовщикова 

 (подпись)  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 4 
1.1 Типы контроля 4 
1.2 Традиционные формы контроля 4 
1.3. Виды контроля и критерии оценивания 4 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 5 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 5 
2.2. Результаты освоения дисциплины 6 
2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 6 
РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 6 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 13 
  



4 
 

РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- доклад 
- эссе (реферат) 
- практическая работа 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.08 Социология с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.08 
Социология.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; различать 
основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство социальных 
отношений;  
-провести анализ результатов социологического исследования и выработать практические 
рекомендации; 
- разбираться во взаимоотношениях различных субъектов социологического опроса; 
- анализировать высказывания, работы выдающихся представителей политической мысли; 
- определить место политологии в системе социальных наук;  
- быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и 
идеологический выбор;  
- корректно выражать, и аргументировано обосновывать положения предметной области; 
- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 
явлений. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.08 Социология.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Перечень вопросов, выносимых для получения аттестации 
1. Объект, предмет и структура социологии.  
2. Методы и функции социологии.  
3. Социологический проект О. Конта.  
4. "Органическая социология" Г. Спенсера.  
5. Социология Э. Дюркгейма.  
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6. Социологическая теория марксизма.  
7. "Понимающая социология" М. Вебера.  
8. Социологические взгляды Н. К. Михайловского.  
9. Социология Н. И. Кареева.  
10. "Субъективная социология" М. М. Ковалевского.  
11. Социологический позитивизм П. А. Сорокина.  
12. Современные социологические теории.  
13. Общество как социальная система.  
14. Типы обществ.  
15. Социальные группы и социальные общности.  
16. Социальный институт и социальная организация.  
17. Культура как фактор социальных изменений.  
18. Семья как социальный институт и малая социальная группа.  
19. Социальное взаимодействие и социальное отношения.  
20. Общественное мнение как институт гражданского общества.  
21. Социальная стратификация и социальная мобильность.  
22. Личность как социальный тип и деятельный субъект.  
23. Социальный статус и социальная роль.  
24. Социализация личности.  
25. Социальный контроль и девиация.  
26. Социальные изменения и социальный прогресс.  
27. Социальные движения.  
28. Мировая система и процессы глобализации.  
29. Место России в мировом сообществе.  
30. Методы социологического исследования. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
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o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
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литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
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формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- эссе 
- практическая работа 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОГСЭ.09 Экономика с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.09 
Экономика.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

оперировать информацией о роли и функциях государства в рыночной экономике, 
способах измерения результатов экономической деятельности, макроэкономическими 
показателями состояния экономики, основными макроэкономическими моделями общего 
равновесия, динамическими моделями экономического роста 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОГСЭ.09 Экономика.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. Экономика как сфера жизни общества 
2. Предмет изучения экономической теории 
3. Микро- и макроэкономика 
4. Позитивная и нормативная экономика 
5. Проблема ограниченности ресурсов 
6. Кривая производственных возможностей 
7. Альтернативная стоимость 
8. Проблема выбора в экономике 
9. Понятие о рынке 
10. Деньги и их значение 
11. Стоимость и ее виды 
12. Преимущества и недостатки рыночной системы 
13. Спрос и его график 
14. Неценовые факторы спроса 



7 
 

15. Предложение и его график 
16. Неценовые факторы предложения 
17. Понятие о рыночном равновесии 
18. Дефицит и избыток на рынке 
19. Графическое определение равновесия 
20. Аналитическое определение равновесия 
21. Понятие об эластичности в экономике 
22. Эластичность спроса 
23. Эластичность предложения 
24. Кривые Энгеля 
25. Понятие о потребительской полезности 
26. Первый закон Госсена 
27. Второй закон Госсена 
28. Расчет оптимального бюджета потребителя 
29. Понятие об издержках и их виды 
30. Постоянные и переменные издержки 
31. Предельные издержки 
32. Издержки предприятия в условиях совершенной конкуренции 
33. Виды рынок несовершенной конкуренции 
34. Особенности ценообразования в условиях монополии 
35. Монополистическая конкуренция 
36. Антимонопольная политика 
37. Структура национальной экономики 
38. Система национальных счетов 
39. Методы расчета ВВП 
40. Дефлятор ВВП 
41. Рынок труда и его особенности 
42. Равновесие на рынке труда 
43. Заработная плата и трудовое время 
44. Производительность труда 
45. Рынок капитала 
46. Ссудный процент 
47. Полноценные и неполноценные деньги 
48. Закон Фишера 
49. Виды денежных агрегатов 
50. Денежная база 
51. Денежный мультипликатор 
52. Центральный банк и его роль 
53. Коммерческие банки и их роль 
54. Расчет платежей при погашении кредита 
55. Виды налогов 
56. бюджетная система России 
57. Особенности современного российского бюджета 
58. Виды инфляции 
59. Безработица и ее последствия 
60. Экономический рост и экономические циклы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 
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Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Требования к выполнению Эссе (реферата)  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 
свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  



10 
 

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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Фонд оценочных средств дисциплины ЕН.01 Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности разработан на основании федерального 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- практическая работа 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ЕН.01 
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать информацию, полученную из сетевых источников в 
профессиональной деятельности;  

- формировать структуру и контент для ресурсно-информационных баз в 
профессиональной области 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) – 4 семестр, дифференцированныйзачет (5 семестр), который проводится устной 
форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

Формы промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа), 
дифференцированный зачет.  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. Классификация ПО для современного ПК.  
2. Операционная система.  
3. Сервисное ПО.  
4. Программы технического обслуживания.  
5. Инструментальное ПО.  
6. Прикладное ПО общего назначения. 
7. Прикладное ПО глобальных сетей. 
8. Виды аудиовизуальных и технических средств, используемых в 

профессиональной деятельности. 
9. Цифровые технические средства. 
10. Телекоммуникационные средства.  
11. Возможности средств и технологий мультимедиа.  
12. Компоненты вычислительной сети.  
13. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  
14. Протоколы.  
15. Сетевые архитектурыю 
16. Области применения компьютерныхсетейю 
17. Понятие компьютерной сети. 
18. Состав компьютерной сети. 
19. Основные элементы компьютерной сети.  
20. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям.  
21. Методы классификации компьютерных сетей, понятие топологии. 
22. Классификация компьютерных сетей по типу. 
23. Классификация компьютерных сетей по топологии. 
24. Классификация компьютерных сетей по методу доступа к физической среде 

передачи данных. 
25. Проблемы построения компьютерных сетей. 
26. Классификации компьютерных сетей: по типу, по структуре.  
27. Типы компьютерных сетей: локальные, региональные, глобальные.  
28. Понятие топологии сети. 
29. Всемирная паутина.  
30. Поисковые информационные системы. 
31. Организация поиска информации.  
32. Электронная почта.  
33. Файловые архивы. 
34. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 
35. Геоинформационные системы в Интернете. 
36. Роль Интернет для решения профессиональных задач.  
37. Форумы, чаты, телеконференции.  
38. Достоинства и опасности Интернет.  
39. Интернет и авторское право.  
40. Этапы организации деятельности гостиничного комплекса с использованием 
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сетевых технологий.  
41. Модели сетевых курсов, их преимущества и недостатки. Особенности и 

принципы профессиональной деятельности в Интернете.  
42. Формы и виды контроля профессиональной деятельности при использовании 

сетевых технологий. 
43. Методика выбора средств ИТ в профессиональной деятельности.  
44. Опыт использования средств ИТ в профессиональной деятельности. 
45. Профессиональное ПО. Основные функции профессионального ПО.  
46. Использование средств коммуникаций для межличностного общения 

участников профессиональной деятельности.  
47. Значение социальных сетей и профессиональных сетевых ресурсов в 

профессиональной деятельости 
48. Компьютерные средства измерения и контроля качества профессиональной 

деятельности.  
49. Требования к созданию и применению контрольно-измерительных материалов 

на основе средств ИТ.  
50. Достоинства и недостатки использования средств ИТ в контроле и оценке 

профессиональной деятельности. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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Фонд оценочных средств дисциплины ОП.01 Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном деле разработан на основании федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Министерства просвещения Российской Федерации) от 
09.12.2016г. №1552, а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программой, и с учетом следующих профессиональных стандартов, 
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  
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(подпись)  

 
Фонд оценочных средств дисциплины обсужден и утвержден на заседании ПЦК 

изобразительной деятельности и продуктивных видов деятельности, дизайна, рекламы. 
Протокол № 10 от «10» мая 2022 года 

 
Председатель ПЦК 
изобразительной деятельности и 
продуктивных видов 
деятельности, дизайна, рекламы 

  
 
 
Е.А. Суярова 

 (подпись)  
 

Фонд оценочных средств дисциплины рецензирован и рекомендован к 
утверждению:  
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С. Н. Бугаев 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) — это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- доклад 
- презентация 
- тест 
- экзамен 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 
Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.01 
Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности;  
- эффективно управлять трудовыми ресурсами организации;  
- осуществлять контроль за деятельностью персонала 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов. 
 



7 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. Сущность и содержание понятия «менеджмент» 
2. Виды и функции менеджмента. 
3. Понятие и классификация методов менеджмента. 
4. Опыт внутрифирменного управления в США и Западной Европе. 
5. Особенности японского менеджмента. 
6. Теоретические основы сервисной деятельности: понятие сервиса, основные 

подходы к пониманию его сущности. 
7. Понятие, виды и формы туризма. 
8. Рыночная модель социально-экономической системы туризма. 
9. Типы туристов. 
10. Туристическое предложение 
11. Особенности туризма как объекта управления. 
12. Организация управления туристским комплексом за рубежом. 
13. Организация управления туристским комплексом в России. 
14. Понятие цели и задач туристского предприятия 
15. Система целей и задач организации. 
16. Функциональная структура туристского предприятия. 
17. Понятие структуры управления, ее основные элементы. Факторы, влияющие на 

конкретную структуру управления. 
18. Иерархические организационные структуры управления. 
19. Органические организационные структуры управления. 
20. Проектирование организационных структур. 
21. Формальная и неформальная организации. 
22. Понятие, значение и классификация коммуникаций. 
23. Содержание, виды и принципы планирования. 
24. Процесс планирования и виды планов. 
25. Методы разработки планов. 
26. Способы планирования. 
27. Стратегическое планирование. 
28. Текущее планирование. 
29. Понятие управленческого решения и его особенности. Подходы к принятию 

решения. 
30. Классификация управленческих решений. 
31. Процесс и методы принятия решений. 
32. Внешняя среда туристского бизнеса. 
33. Внутренняя среда туристского бизнеса. 
34. Модель современного менеджера. 
35. Власть: основы власти, баланс власти. 
36. Личное влияние: виды, способы положительного влияния руководителя на 

подчиненных. 
37. Лидерство и авторитет менеджера. 
38. Содержание работы руководителя. Понятие стиля руководства, факторы его 

формирования и развития. 
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39. Характеристика «одномерных» стилей управления. 
40. «Многомерные» стили управления и управленческая решетка. 
41. Смысл понятия «мотивация». Потребность, вознаграждение и их виды. 
42. Первоначальные концепции мотивации. 
43. Содержательные теории мотивации. 
44. Процессуальные теории мотивации. 
45. Система мотивации труда туристского предприятия. 
46. Функционально-стоимостный подход к организации и стимулированию труда 

на предприятиях туриндустрии. 
47. Понятие, функции и концепция управления персоналом. Функции кадровой 

службы. 
48. Разработка кадровой политики. 
49. Подбор персонала. 
50. Оценка и прием на работу сотрудников. 
51. Расстановка персонала. 
52. Адаптация работника. 
53. Профессиональное развитие персонала. 
54. Сущность и задачи инновационного менеджмента. Основные этапы разработки 

инновационной политики турфирмы. 
55. Структура информационных технологий социально-культурного сервиса и 

туризма. 
56. Специализированное программное обеспечение сферы сервиса и туризма. 
57. Понятие риска, его основные элементы. 
58. Классификация рисков. Понятие и виды предпринимательского риска. 
59. Основные принципы предпринимательских рисков в сфере сервиса и туризма. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 
60. Риск-менеджмент. 
61. Основные методы снижения экономического риска и их характеристика. 
62. Этапы процесса управления риском. 
63. Значение, формы и технология общения. 
64. Деловая этика. 
65. Природа и функции конфликта. 
66. Конфликты с туристами: причины возникновения, методы преодоления. 
67. Конфликты между туроператорами и его деловыми партнерами 

(поставщиками) и агентами. 
68. Внутриличностный конфликт. 
69. Межличностные конфликты. Групповые конфликты. 
70. Процесс развития конфликта. 
71. Природа и причины стресса. 
72. Схема работы туроператора по реализации и организации тура. 
73. Особенности выбора партнеров-поставщиков туруслуг и заключение с ними 

договоров. 
74. Работа по оформлениюи организации отпусков в организации. 
75. Особенности труда несовершеннолетних 
76. Организация труда инвалидов 
77. Оформление командировок 
78. Порядок предоставления отпуска без содержания. 
79. Организация потока кадровой информации между структурными 

подразделениями. 
80. Организация и контроль дисциплины труда. 
81. Требования к организации рабочего места. 
82. Медицинский контроль персонала. 
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83. Права работодателя. 
84. Права работника. 
85. Формы, методы и организация тестирования персонала 
86. Автоматизированные системы контроля дисциплины труда. 
87. Современное российское законодательство о труде 
88. Новые тенденции в сфере правового регулирования трудовых договоров 
89. Порядок формированияколлективного договора. 
90. Теоретические аспекты системы управления персоналом 
91. Управление персоналом, его суть, значение, его цели, задачи 
92. Проблема совершенствования отбора (найма) персонала  
93. Работа с резервом кадров на выдвижении, цели и задачи  
94. Профессиональное обучение, подготовка и переподготовка работников.  
95. Разработка мотивационной политики  
96. Анализ плана по труду и заработной платы  
97. Анализ производительности труда  
98. Анализ эффективности использования заработной платы  
99. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 
100. Проблемы управления персоналом на каждом этапе развития организации. 
101. Признаки наличия в организации проблем с лояльностью персонала.  
102. Принципы подбора и адаптации персонала, позволяющие предотвратить 

проблемы при приеме на работу новых сотрудников.  
103. Роль должностных инструкций в системе управления персоналом. 
104. Стиль руководства и управление персоналом.  
105. Технологии эффективного управления персоналом.  
106. Эффективное делегирование полномочий.  
107. Конфликты, причины их возникновения, методы предотвращения.  
108. Управление персоналом в процессе кадровых нововведений. 
109. Методы предупреждения проблем с персоналом при проведении кадровых 

изменений. 
110. Мотивы и причины сопротивления персонала кадровым нововведениям. 
111. Система мотивации и стимулирования. 
112. Психологический смысл системы мотивации персонала.  
113. Материальное и нематериальное стимулирование. 
114. Роль заработной платы в проблемах управления персоналом.  
115. Регламентация и введение системы мотивации персонала.  
116. Оптимизация организационной структуры, формирование штата предприятия 
117. Планирование и контроль использования рабочего времени 
118. Оценка эффективности работы структурных подразделений и сотрудников. 
119. Опыт построения корпоративной культуры в ………… 
120. Актуальные проблемы в управлении персоналом на современном этапе 

развития Российского общества. 
121. Западный опыт аутсорсинга корпоративного обучения. 
122. Обучение персонала в рамках франчайзинговых проектов. 
123. Диагностика и профилактика абсентеизма как средство управления 

изменениями корпоративной культуры. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
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˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

 
 

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  
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Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) — это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- эссе 
- доклад 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг с целью установления их 
готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.02 
Основы маркетинга гостиничных услуг.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности с возможным 
использованием справочной литературы; 
- применять в профессиональной деятельности средства и методы маркетинговой 
деятельности, принимать эффективные решения; 
- уметь добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения 
людей; 
- уметь пользоваться современными, информационными и коммуникационными 
технологиями в профессиональной деятельности; 
- уметь ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 
- находить оптимальные варианты при решении профессиональных задач; 
- организовывать делопроизводство, оформлять документацию в соответствии с 
требованиями документационного обеспечения управления (ДОУ); 
- использовать экономическую, нормативно-управленческую, правовую документацию и 
справочный материал в своей профессиональной деятельности; 
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. Что такое маркетинг? Когда возник маркетинг? Назовите основные этапы развития 

маркетинга. 

2. На какие вопросы предприниматель может получить ответы с помощью 

маркетинга? 

3. Каковы основные принципы маркетинга? 

4. Что означает целевая ориентация и комплексность маркетинга? 

5. Какая из 4 целей маркетинга предпочтительнее? 

6. Перечислите функции маркетинга и охарактеризуйте их. 

7. Дайте описание рынков в экономическом значении. 

8. Каковы основные условия функционирования рынка? 

9. Что относится к основным структурным элементам рынка? 

10. Какая из сторон, продавец или покупатель, проявляет наибольшую активность на 

рынке покупателя и на рынке продавца? Почему? 

11. По каким признакам можно классифицировать рынки? 

12. Проведите классификацию рынка населенного пункта (города, района, села), где 

вы живете, используя известные вам признаки различий рынков. 

13. Всем ли предприятиям нужно применять концепцию маркетинга? Какие 

предприятия нуждаются в ней больше всего? 

14. В чем состоят отличия концепции маркетинга от концепции совершенствования 

производства, концепции совершенствования товара, концепции сбыта? 

15. В каких случаях целесообразно использовать концепцию совершенствования 

производства? 

16. Что означает диверсификация? 

17. Сформулируйте основные требования к социально-этичному маркетингу. 

18. В чем заключается главная цель разработки комплекса маркетинга? 

19. Дайте характеристику структурным элементам комплекса маркетинга. 

20. В чем состоит взаимосвязь элементов комплекса маркетинга? 

21. Каким путем осуществляется продвижение продукта на рынок? 
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22. Какие существуют методы сбыта? 

23. Какие виды маркетинга существуют, что лежит в основе их классификации? 

24. В каких ситуациях возможно применение некоммерческого маркетинга? 

25. Приведите примеры потенциального спроса. 

26. В чем состоят различия (если они имеются) между снижением спроса и 

колеблющимся спросом? 

27. Назовите виды маркетинга по приоритетности задач. 

28. Какие цели достигает предприятие с помощью сегментации рынка? 

29. Каковы основные критерии сегментации рынка? 

30. Каковы основные признаки сегментации рынка и в чем заключается содержание 

каждого? 

31. Что представляет собой целевой рынок? 

32. В чем отличие рыночной ниши от сегментации рынка? 

33. Что понимается под позиционированием товара? Назовите приемы 

позиционирования товара. 

34. Выберите товар (или группу товаров), с которым ваше предприятие выйдет на 

рынок. Проведите сегментацию рынка и оцените емкость выбранного сегмента, его 

доступность, защищенность от конкуренции, существенность, прибыльность. 

35. Что такое среда маркетинга? 

36. Что такое внешняя и внутренняя среда маркетинга? 

37. Каковы отличительные признаки внутренней и внешней среды маркетинга? 

38. Назовите основные факторы микросреды, в которой функционирует 

предприятие. 

39. Назовите основные силы макросреды, в чем особенности их воздействия на 

предприятие по сравнению с другими факторами маркетинговой среды. 

40. Чем высшие потребности отличаются от низших? 

41. По каким признакам можно классифицировать потребности? 

42. Используйте матрицу потребностей для описания потребности человека в 

одежде, в учебнике Ф. Котлера «Основы маркетинга», в стрижке волос, в 

шоколадных конфетах. 

43. В чем заключается различие между покупателем и потребителем? 

44. Какие факторы влияют на поведение потребителей? 

45. Определите возраст и этап жизненного цикла вашей семьи. 

46. Дайте определение потребительской панели. 

47. Что является предметом и объектом конкуренции? 
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48. Назовите виды конкуренции. 

49. Какие различия существуют между конкурентоспособностью товара и 

конкурентоспособностью предприятия? 

50. Чем должны заниматься службы маркетинга на предприятии? 

51. Какие функции выполняет служба маркетинга на предприятии? 

52. Назовите основные виды организационных структур маркетинга на предприятии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  
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Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 
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 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
ОП.03 ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 Гостиничное дело 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- практическая работа 
- доклад 
- эссе (реферат) 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.03 
Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  
- использовать правовую информацию в профессиональной деятельности. 
 
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.. 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
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ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа), который проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. Сформулируйте понятие права собственности и перечислите признаки этого 
права.  

2. Что является объектом права?  
3. Какое значение имеет право собственности для предпринимательской 

деятельности? 
4. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя.  
5. В каких случаях увольнение работника по инициативе работодателя 

недопустимо? 
6. Что такое заработная плата и каково её значение?  
7. Чем заработная плата отличается от вознаграждений по гражданско-правовым 

договорам? 
8. Какие формы собственности предусматривает российское законодательство?  
9. Что является содержанием трудового договора?  
10. Сформулируйте понятие договорных условий.  
11. Назовите виды условий трудового договора. 
12. Охарактеризуйте механизм правового регулирования заработной платы.  
13. Назовите принципы оплаты труда. 
14. Каковы условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя? 
15. Почему недееспособные граждане не могут приобрести статус 

индивидуального предпринимателя? 
16. Сформулируйте понятие срочного трудового договора и договора, 

заключенного на неопределенный срок.  
17. Какие существуют методы правового регулирования оплаты труда?  
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18. Что такое минимальный размер оплаты труда и в чем его юридическое 
значение? 

19. Дайте понятие юридического лица, опишите его признаки.  
20. Охарактеризуйте функции юридического лица. 
21. Что такое трудовая книжка, каковы её значение и порядок ведения?  
22. Какие сведения вносятся в трудовую книжку? 
23. Назовите основные системы заработной платы. 
24. Назовите учредительные документы юридического лица.  
25. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц? 
26. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 
27. Что такое испытание при приеме на работу, каковы его цель и юридическое 

значение? 
28. В чем состоит специфика трудовых отношений сторон в период 

испытательного срока? 
29. Каковы понятие и признаки гражданско-правового договора?  
30. Какие формы договора предусматривает действующее законодательство? 
31. Что такое дисциплина труда и внутренний распорядок организации?  
32. Охарактеризуйте предмет и метод административного права.  
33. Что такое административные правонарушения и административная 

ответственность? 
34. Дайте классификацию гражданско-правовых договоров по различным 

основаниям. 
35. Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок?  
36. Сформулируйте понятие рабочего времени.  
37. В чем состоит необходимость и каково значение правового регулирования 

рабочего времени? 
38. Охарактеризуйте предмет трудового права. 
39. Назовите признаки социально-трудовых отношений. 
40. Расскажите о рисковом характере предпринимательской деятельности.  
41. Перечислите виды трудовых споров.  
42. Какими нормами регулируются спорные трудовые отношения? 
43. Что такое экономические споры?  
44. Какими нормами регулируется осуществление правосудия по экономическим 

спорам? 
45. Дайте понятие материальной ответственности. 
46. Сформулируйте понятие отпуска и охарактеризуйте его виды. 
47. Чем доход предпринимателя отличается от дохода наемного работника?  
48. Что означает систематичность получения прибыли? 
49. Что такое трудовой договор и каково его социальное и юридическое значение? 
50. Что понимается под временем отдыха? 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 
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баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
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 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- доклад 
- презентация 
- тест 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия с целью 
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установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 
Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.04 
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 
деятельности 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) – 7 семестр, дифференцированный зачет (8 семестр), который проводится в устной 
форме. 



7 
 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 
РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия.  
Формы промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа), 

дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 

1. Отраслевые особенности сферы гостеприимства 
2. Современное состояние и перспективы развития отрасли гостеприимства 
3. Методы и принципы планирования. Система планов гостиничного предприятия 
4. Производственная (эксплуатационная) программа гостиницы. Понятие, 

содержание, планирование и показатели. 
5. Производственные фонды гостиничных предприятий. Имущество и капитал 

предприятия 
6. Структура трудовых ресурсов и кадрового состава гостиничного предприятия 
7. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда 
8. Структура расходов (издержек). Классификация издержек на выполнение услуг 

гостеприимства 
9. Принципы системы управления издержками 
10. Факторы, влияющие на формирование издержек 
11. Цены и ценовая политика гостиничных предприятий 
12. Показатели эффективности функционирования гостиничного предприятия 
13. Управление доходами от продаж в гостиничном бизнесе 
14. Теоретические и методические основы организации бухгалтерского учета 
15. Бухгалтерский и налоговый учет доходов гостиниц 
16. Бухгалтерский и налоговый учет расходов гостиниц 
17. Планирование фонда рабочего времени и численности персонала 
18. Планирование фонда заработной платы 
19. Расчет заработной платы 
20. Расчет стоимости проживания гостя в гостинице 
21. Расчет коэффициента заполняемости гостиницы, прибыль с гостя, норма прибыли 

номерного фонда, ресторанов, баров и дополнительных услуг 
22. Содержание бухгалтерской отчетности.  
23. Строение и содержание бухгалтерского баланса 
24. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их классификация 
25. Учет выручки от услуг по проживанию 
26. Учет внереализационных доходов 
27. Учет расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц 
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Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

 

  



12 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016 № 1552 
 

Протокол заседания ПЦК 

№ 10 от «10» мая 2022 
года 

01.09.2022 

2. 
 

  

3. 
 

  

 
 

 



 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 
________ С.А. Нестеров 

 «30» июня 2022 г. 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
ОП.05 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 Гостиничное дело 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 

 

Образовательная база приема: основное общее образование 
 

 

Форма обучения: Очная  
 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
 

 

 

 

 

 
Сочи 2022 г 

 



2 
 

Фонд оценочных средств дисциплины ОП.05 Требования к зданиям и инженерным 
системам гостиничного предприятия разработан на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Министерства просвещения Российской 
Федерации) от 09.12.2016г. №1552, а также с учетом рекомендованной примерной 
основной образовательной программой, и с учетом следующих профессиональных 
стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 33.007 «Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»   

учебного плана по основной образовательной программе среднего 
профессиональногообразования 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Фонд оценочных средств дисциплины разработан рабочей группой в составе: Н.А. 
Черных, А.В. Косоплечев 

 
 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы 

 
 
 
А.В. Косоплечев 

 
 

(подпись)  

 
Фонд оценочных средств дисциплины обсужден и утвержден на заседании ПЦК 

изобразительной деятельности и продуктивных видов деятельности, дизайна, рекламы. 
Протокол № 10 от «10» мая 2022 года 
 
Председатель ПЦК 
изобразительной деятельности и 
продуктивных видов 
деятельности, дизайна, рекламы 

  
 
 
Е.А. Суярова 

 (подпись)  
 

Фонд оценочных средств дисциплины рецензирован и рекомендован к 
утверждению:  

 
 

ООО «ЛСВ»        

 

С. Н. Бугаев 

 (подпись)  

ООО «Тарагона» 

 

 

О. В. Садовщикова 

 (подпись)  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ ............................................................................................................................. 4 

1.1 Типы контроля ..................................................................................................................... 4 

1.2 Традиционные формы контроля ......................................................................................... 4 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания ........................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ..................................................... 5 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы ........................................................... 5 

2.2. Результаты освоения дисциплины .................................................................................... 6 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. .............................. 6 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ .............................................................................................................................. 7 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ..................................................................................... 15 

  



4 
 

РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- доклад 
- реферат 
- практическая работа 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  



5 
 

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.05 
Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Определять основные характеристики концепции гостиничного продукта 

- Анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли 

- Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 
по специальности 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 
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ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа), которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Перечень вопросов, выносимых для получения зачета  
1. Основные понятия сферы гостиничного бизнеса и их содержание. 
2. Особенности сферы услуг. Услуга и ее специфическая черта. 
3. Роль фирменного стиля и имиджа гостиницы в сфере гостиничного бизнеса. 
4. Факторы и обстоятельства, влияющие на качество услуг и обслуживания. 
5. Состав основных фондов гостиничных предприятий. Инвентарные сооружения и 
передаточные устройства. 
6. Классификация гостиниц в РФ. Европейский стандарт. 
7. Международная и европейская классификация гостиниц. 
8. Функциональное назначение гостиниц. 
9. Проектирование гостиничного предприятия. Характеристика процесса предпроектных 
работ. 
10. Разделы проекта и задачи проектирования. 
11. Гостиница, как объект проектирования: состав проекта. 
12. Технико-экономическое обоснование. Разделы ТЭО. 
13. Проектно-сметная документация и рабочий чертеж. 
14. Зонирование гостиничной территории на участки. 
15. Рабочий чертеж как элемент проекта зданий гостиниц. 
16. Отличительные черты типового и индивидуального проекта строительства 
гостиничного предприятия. 
17. Основные принципы проектирования гостиничного предприятия. 
18. Реконструкция действующего предприятия, техническое перевооружение 
действующего предприятия. 
19. Нормативная база проектирования и строительства зданий гостиничного комплекса. 
20. Правовая база и стандарты в сфере гостиничного бизнеса. 
21. Назначение и содержание строительных норм и правил. Новое строительство, 
расширение действующего предприятия. 
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22. Требования, предъявляемые к зданиям гостиничного комплекса. Инсоляция 
помещений. 
23. Требования, необходимые для планировки участка. Состав понятия «Проектирование 
здания». 
24. Генеральный план. Требования к генеральным планам. 
25. Жилая и общественная часть здания. Виды композиционных схем помещений. 
26. Объемно-планировочное решение зданий гостиниц. Внутренние, входные и выходные 
потоки. 
27. Целевое назначение генерального плана. Системы застройки гостиничных 
предприятий. 
28. Горизонтальные и вертикальные коммуникации здания гостиницы. 
29. Срок службы здания. Долговечность здания. 
30. Физический и моральный износ здания. Нормативный и фактический сроки службы 
здания: их отличия. 
31. Система планово-предупредительного ремонта основных фондов. 
32. Виды, назначение и содержание осмотров в системе планово-предупредительного 
ремонта зданий ГТК. 
33. Конструктивные элементы здания гостиницы и требования к их эксплуатации. 
34. Несущие и ограждающие элементы зданий. Несущие и ненесущие стены. 
35. Состав и функции инженерно-технической службы. 
36. Инженерно-техническое оборудование гостиницы. 
37. Функциональные требования и эксплуатация системы теплоснабжения. 
38. Система отопления и водоснабжения ГТК. 
39. Система канализации и ее эксплуатация в системе ГТК. 
40. Содержание энергетического хозяйства гостиницы. 
41. Лифтовое оборудование гостиницы. Эксплуатация инженерно-технических систем 
ГТК. 
42. Система вентиляции и кондиционирования воздуха в гостинице и ее основное 
назначение. 
43. Схема устройства вентиляции. Система пылеудаления. 
44. Параметры воздуха в помещениях «микроклимат». 
45. Вентиляция и аэрация воздуха в помещениях гостиницы. 
46. Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
47. Информационная система коммуникаций гостиницы. 
48. Кабельная, телефонная и локальная компьютерная сеть гостиницы. 
49. Системы видеонаблюдения. Оборудование и программы для системы 
видеонаблюдения. 
50. Системы безопасности. Электронный ключ. 
51. Пожарная сигнализация и пожарная безопасность в системе ГТК. 
52. Диспетчерская служба. Система сервиса. 
53. Телекоммуникационные системы современных гостиниц. 
54. Виды презентационного и аудиовизуального оснащения конференц-залов гостиниц. 
55. Классификация уборочных машин по характеру и по назначению выполняемых работ. 
Виды оборудования прачечных гостиницы. 
56. Компьютеры и периферийные устройства. Электронный ключ. 
57. Виды и классы контрольно-кассовых машин и алгоритм их работы. 
58. Требования к экстерьеру здания. Цвет и освещение здания. Вывеска в экстерьере 
здания гостиницы и ее роль. 
59. Требования к интерьеру помещений гостиниц. 
60. Цветовое и световое решение интерьера. Цветовой круг Гете. 
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61. Элементы малого озеленения интерьера помещений гостиниц.  
62. Виды осветительных приборов в интерьере гостиницы. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
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˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 
выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Критерии оценки практической работы: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 
при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 
правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- Опрос 
- Доклад 
- Тест 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  



4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.06 Иностранный язык (второй) с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  



Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.06 
Иностранный язык (второй).  
2.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 
данного языка, приобретенного словарного запаса; 
- использовать основные виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 
письмо), 
- использовать устное и письменное конструирование и интерпретацию связных текстов 
на немецком языке по изученной проблематике; 
- строить речевое и неречевое поведение адекватно специфике страны изучаемого языка; 
- вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формами промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа) и дифференцированный зачет, которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины ОП.06 Иностранный язык (второй).  
Формы промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа), 

дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к аттестации. 
1. 10 доводов в пользу изучения немецкого языка.  
2.Особенности гласных и согласных звуков немецкого языка. Фонетическая 
транскрипция. 
3.Ударение и интонация.  



4.Система времен немецких глаголов.  
5. Семья и родственные связи.  
6. Город или деревня. Преимущества жизни в городе. 
7.Учеба.  
8. Наш техникум.  
9. Моя любимая дисциплина.  
10. Студенческая жизнь. Снимать жилье или жить в общежитии?  
11.Профессиональное образование в России и Германии.  
12. Грамматический стоп-день.  
13. Важный выбор в жизни. Выбор профессии.  
14. Популярные профессии в Германии.  
15. Поиск работы. Подработка.  
16.Погода. Грамматика.  
17.Глобальное потепление климата.  
18.Что делает немецкая молодежь, чтобы спасти окружающую среду? 
19.Москва: история и современное время.  
20. Берлин: история и современное время.  
21.Германия и Россия сравнительная характеристика по географическому положению, 
полезным ископаемым, политическому управлению. 
22. Экспорт и импорт товаров России и Германии.  
23. Праздники, которые празднуют в России и Германии.  
24. Грамматический стоп-день.  
25. Выезд за границу. Оформление выездных документов.  
26. Паспортный и таможенный контроль. Умение заполнить таможенную декларацию.  
27. В банке. Обмен валюты.  
28. У железнодорожной кассы. На поезде в Вену.  
29. Степени сравнения прилагательных. 
30. Набор персонала. Устройство на работу. 
31. Написание автобиографии.  
32. Деловая беседа.  
33. Основные условия контракта. Подписание контракта.  
34. Зарубежные фирмы. История создания немецких фирм Adidas и Puma. 
35.Типы деловых писем. Структура и схема делового письма. Деловое письмо, 
представляющее компанию. Особенности написания деловых писем.  
36. Письмо-предложение. Структура письма -предложения.  
37. Письмо- извещение. Структура письма – извещения. 
38. Личные и профессиональные качества. 
39. Выдающиеся люди Германии. 
40. Собеседование. 
41. Способы проведения свободного времени.  
42. Питание. 
43. Склонение 
прилагательных.  
44. Вопросительные слова и косвенный вопрос без вопросительного слова. 
45.Устойчивые сочетания. 
46. Планы и желания.  
47. Будущее время. Предлоги времени.  
48. Сослагательное 
наклонение.  
49. Условные придаточные.  



50. Родительный падеж множественного числа. 
51.Средства информации: вчера и сегодня.  
52. Средства массовой информации в 
немецкоязычных странах.  
53. Традиционная газета или онлайн – издание.  
54. Цифровые средства 
информации.  
55. Причастия в качестве определения. 
 
 
Примерконтрольнойработы: 
1.ErgänzenSie die Endungen von Artikeln, Nomen und Adjektiven: 

Beiuns in d Familieübernimmtunsere Mutter d  tagtäglich

 Hausarbeiten. Siestehtjeden Tag gegensechsUhr auf und bereitetuns d

 Frühstückvor.Zuunser  familiärenFrühstückbesorgtsiejed

 Familienmitgliedentwederein  SchüsselNudelsuppe- 
PhởoderHủTiếuoderein Baguette mitFüllung von Fleisch und GurkeoderEier und ein

 gefiltert  KaffeemitKondensmilch. Nach d

 FrühstückgehtjedesFamilienmitglied in verschieden  Richtungen. 
 
2. ErgänzenSiedieEndungen von Artikeln, Nomen und Adjektiven 

Unser Vatergehtzusein  Praxis und behandeltsein

 Patienten/Innendort. MeineältereSchwesteristSekretärinbeiein

 Telekommunikationsfirma und hat deshalb fast jedeWocheeinneu  Handy. 

Auchsie muss d  Hausverlassen, weilihrArbeitstagimmer um achtbeginnt. 

MeinejüngereSchwesteristsiebzehn und besuchtjedenVormittag d  Schule. 

Siebringt fast jeden Tag einlecker  Pausenbrötchenmit, d  unsere 

Mutter ihrmacht. Ichgeheweder auf d  Arbeitnochzu  Schule, 

weilichjetztStudentin bin. Also, ichgeheoftnach d  Frühstückzu  Uni 

und verbringe d  ganz  Tag dort. 
3. ErgänzenSiedieEndungen von Artikeln, Nomen und Adjektiven 

Um siebenUhrabendsmüssenwirallewiederzuHausesein und setzenuns um d

 Esstischfür d  gemeinsam

 Abendessen.ZumAbendessenkochtunsere Mutter sehrabwechslungsreich, jedochistimmerein

 Suppedabei. Nach d  Abendbrotbeschäftigtsichjed

 Familienmitgliedmitsein  eigen  Aufgabenoderbeliebt

 Abendtätigkeiten. Ich lese oderrecherchiereoftfür d  Fächer an d

 Uniodermache d  Aufgabenfür d  Uni. 

MeinejüngereSchwesterlöst d  Hausaufgaben von d  Schule und 

hörtdabeiihr  Lieblingsmusikstück . 



MeineältereSchwestersetztsichoftvorihr  Laptop, chattetmitirgendwelch

 Leutenoderkümmertsich um ihr  Blogs. 

MeineElterngehenmanchmalVerwandt  besuchenoderschauengemeinsam fern. So 

läuftetwaein Tag beiuns in der Familie und wiesiehtesbeieuchaus?WieläufteuerTag? 

 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  



˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 



 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- доклад 
- презентация 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса с 
целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 
43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.07 
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 
- оформлять бизнес-план; 
- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
деятельности; 
- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа), которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к аттестации. 

1. Понятие и сущность предпринимательства 

2. Условия для развития предпринимательской деятельности 

3. Принципы предпринимательской деятельности  

4. Признаки предпринимательской деятельности 

5. Функции предпринимательской деятельности 

6. Типы и виды предпринимательской деятельности 

7. Юридические основания для открытия предпринимательской деятельности 

8. Сущность предпринимательской среды 

9. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда 

10. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности 

11. Товар и его свойства 

12. Потребительская ценность товара 

13. Понятие уникального товара 

14. Предпринимательская идея и ее выбор 

15. Принципы создания собственного дела 

16. Основные этапы создания предпринимательской единицы 

17. Порядок государственной регистрации нового предприятия 

18. Финансовое обеспечение деятельности предприятия  

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
 
Требования к выполнению доклада.  



8 
 

Рекомендуется следующая структура доклада:  
o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
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 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 
автора презентации;  

 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- доклад 
- эссе 
- тест 
- дифференцированный зачет 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.08 Безопасность жизнедеятельности с целью установления их готовности 
к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.08 
Безопасность жизнедеятельности.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать индивидуальные средства защиты и первичные средства тушения пожара. 
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится устно-письменной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к аттестации. 

1. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), ее 
место среди других дисциплин. 

2. Содержание дисциплины БЖД. 
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3. Безопасность жизнедеятельности, как комплексная дисциплина, использующая 
данные смежных наук. 

4. Физические характеристики окружающей среды. 
5. Комфортные и допустимые условия жизнедеятельности. 
6. Основные формы деятельности человека. 
7. Классификация угрожающих факторов. 
8. Риск. Определение. Классификация. 
9. Цель управления в сфере национальной безопасности.  
10. Соотношение категорий «риск», «вызов», «опасность», «угроза». 
11. Определение «Безопасности». Управление безопасностью жизнедеятельности.  
12. Конфликт как угроза безопасности личности. 
11. Приемлемый риск. Понятие.  
12. Неприемлемый риск. Понятие.  
13. Переходный риск. Понятие.  
14. Основные направления управления рисками. 
15. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 
16. Стратегический риск. Определение. Особенности. 
17. Стратегические природно-техногенные риски. 
18. Стратегические социальные риски. 
19. Термины: «Авария», «Катастрофа», «Стихийное бедствие». 
20. Классификация опасностей по тяжести последствий и масштабам. 
21. Классификация природных опасностей. 
22.  Характеристика радиационных опасностей. 
23.  Характеристика химических опасностей. 
24. Характеристика пожаров. 
25. Характеристика взрывов. 
26. Природный радиационный фон. Источники. Величины. Влияние.  
27. Хроническое и острое лучевое поражение. Источники. Величины. 

Последствия. 
28. Поражающие факторы при радиационных авариях. 
29. Аварийно химически опасные вещества. Определения. Примеры. 
30. Хлор как АХОВ. 
31. Аммиак как АХОВ. 
32. Характеристика зон химического заражения. 
33. Пожар. Определение. Зонирование. 
34. Поражающие факторы пожара. 
35. Виды пожаров. 
36. Стадии пожара. 
37. Огнестойкость зданий. 
38. Определение взрыва. Виды взрывов. 
39. Поражающие факторы взрыва. Правила поведения при обнаружении взрывных 

устройств. 
40. Взрывоопасные объекты. 
52. Землетрясение. Определение. Причины землетрясений. Интенсивность. 
53. Сейсмическое районирование России и требования к зданиям. 
54. Степени разрушения зданий при землетрясениях. 
55. Поражающие факторы при землетрясениях. 
56. Характеристики ураганов, бурь, смерчей. 
57. Поражающие факторы ураганов, бурь, смерчей. 
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58. Причины возникновения и характеристика наводнений. 
59. Поражающие факторы наводнений. 
60. Причины возникновения и характеристика лесных и торфяных пожаров. 
62. Особенности спасательных работ при наводнении. 
63. Правила поведения при землетрясении. 
64. Правила поведения при взрыве. 
65. Правила безопасного выхода из разрушенного здания. 
66. Правила поведения в завале. 
67. Правила поведения в зонах радиоактивного заражения. 
68. Правила поведения после выхода из зоны радиоактивного заражения. 
70. Правила поведения при эпидемии. 
71. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
72. Обеспечение безопасности при угрозе совершения и совершенном теракте. 
73. Цели, методы, силы радиационной и химической разведки. 
74. Содержание и организация режимов радиационной защиты. 
75. Виды, силы и средства обеззараживания. 
76. Отличия карантина от обсервации. 
77. Средства индивидуальной защиты. Классификация, назначение, хранение и 

выдача. 
78. Порядок оказания первой помощи при травматических и неотложных 

состояниях. 
79. Методы повышения защищенности человека. 
80. Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 



10 
 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 



12 
 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
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шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- презентация 
- доклад 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.09 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе с 
целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 
43.02.14 Гостиничное дело по программе базовой подготовки СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.09 
Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
 - находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность 
- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и процессов 
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой 
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа), которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 
РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и контроль качества услуг в сервисе.  
Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к аттестации. 

1. Эволюция концепций качества.  
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2. Понятие "качество" у известных специалистов по управлению качеством.  
3. Содержание философских понятий "система" и "структура системы".  
4. Понятие оптимального уровня качества. Политика "100% качества".  
5. Восемь ключевых принципов системного управления качеством.  
6. Понятие и структура систем управления качеством.  
7. Структура "петли качества" в соответствии с МС ИСО-9004.  
8. Российский опыт исследований и разработок в области управления качеством 
туристско-экскурсионного обслуживания.  
9. Содержание первого отечественного ГОСТа для сферы туризма и гостеприимства 
10. Виды документов по стандартизации в сфере туризма и гостеприимства 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
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˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- презентация 
- доклад 
- практическая работа 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.10 Потребительские тренды в индустрии туризма и гостеприимства с 
целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 
43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.10 
Потребительские тренды в индустрии туризма и гостеприимства.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать воздействие социальной группы на поведение потребителей 
- оценивать воздействие референтных групп на поведение потребителей 
-оценивать воздействие субкультур на поведение потребителей 
- разрабатывать стратегию маркетинга с учетом поведения потребителей 
- разрабатывать тактики маркетинга с учетом поведения потребителей 
- проводить кабинетные и внекабинетные исследования поведения потребителей 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа), которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.10 Потребительские тренды в индустрии туризма и гостеприимства.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к аттестации. 
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1. Сущность понятия «поведение потребителей» 
2. Методы изучения поведения потребителей 
3. Покупатели и потребители 
4. Поведение потребителя 
5. Эволюция поведения потребителей 
6. Развитие наук о поведении 
7. Классификация потребностей 
8. Факторы, определяющие развитие потребностей 
9. Разумные потребности 
10. Взаимосвязь потребностей со спросом 
11. Эффекты дохода и замещения 
12. Теория потребительского поведения 
13. Закон стоимости 
14. Закон спроса и предложения 
15. Взаимодействие спроса и предложения 
16. Модели поведения потребителей 
17. Процесс обработки информации 
18. Эмоции в регуляции поведения потребителей 
19. Познание в восприятие 
20. Обработка информации и восприятие 
21. Избирательность восприятия 
22. Воспринимаемый риск и его преодоление 
23. Основные функции ощущений 
24. Методы обучения потребителей 
25. Роль памяти в процессе обучения. Типы памяти 
26. Внимание, его свойства и роль в восприятии товаров и услуг 
27. Формирование отношений для предсказания поведения 
28. Ситуационные факторы и их характеристика 
29. Влияние ситуационных факторов на поведение потребителя 
30. Социально-психологические теории личности 
31. Типология потребителей 
32. Соционические типы потребителей 
33. Сущность понятий «потребность», «мотив», «мотивация» 
34. Основные этапы формирования мотивационного процесса 
35. Структура мотивации 
36. Направление мотивации 
37. Типы потребностей 
38. Классификация потребностей потребителя 
39. Мотивационные конфликты  
40. Эмоции, типы, роль в восприятии рекламы 
41. Методы изучения мотивации потребителей 
42. Персональные ценности 
43. Применение системы ценностей для объяснения поведения потребителей 
44. Глобальные стили жизни 
45. Тенденции изменения стиля жизни 
46. Ресурсы потребителей: экономические, временные, когнитивные 
47. Российский опыт типологии потребителей по стилю жизни 
48. Отношения потребителей к маркам товаров 
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49. Память как совокупность знаний потребителя о способах и возможностях 
удовлетворения потребностей 
50. Информация и её источники 
51. Методы улучшения отношения потребителя к марке 
52. Демография и структура глобальных рынков 
53. Влияние демографически-экономических, научно-технических и политических 
факторов на поведение потребителей 
54. Концепция ценности и потребительское поведение 
55. Высокая и массовая культура 
56. Субкультура и поведение потребителя 
57. Влияние семьи и домашнего хозяйства на поведение потребителей 
58. Влияние социальных факторов на покупки семьи 
59. Ролевое поведение при совершении покупки 
60. Понятия «социальный класс» и «социальная группа» 
61. Социальный статус и символы 
62. Социальная стратификация и маркетинговые стратегии 
63. Социальное положение и маркетинг 
64. Типы социального влияния 
65. Влияние из уст в уста 
66. Использование персонального влияния в маркетинговой стратегии 
67. Воздействие ситуационных факторов 
68. Физическое и социальное окружение 
69. Цель (задача) потребителя 
70. Предшествующее покупке состояние потребителя 
71. Потребительские ситуации 
72. Ситуации коммуникации, покупки и использования 
73. Эффективность влияния телевизионной рекламы 
74. Особенности процесса принятия решения 
75. Поведение в процессе принятия решения 
76. Осознание потребности 
77. Варианты потребительского выбора 
78. Поиск и маркетинговые стратегии 
79. Процесс оценки и выбора альтернатив 
80. Предпокупочная оценка альтернатив 
81. Покупочные намерения и типы покупок 
82. Выбор источника и предмета покупки 
83. Реакция на покупку 
84. Оценка покупки 
85. Послепокупочный диссонанс  
86. Первичная покупка  
87. Повторные покупки 
88. Варианты оценки после потребления 
89. Модель и специфика организационного покупательского поведения 
90. Техника прямой продажи 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
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 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 
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 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- опрос 
- презентация 
- доклад 
- реферат 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 
единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, 
информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, 
используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 
трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ 
казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых 
предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных 
между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, 
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в 
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.11 Клиентский сервис с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  
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Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.11 
Клиентский сервис.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять полученные знания для решения стандартных задач организации гостиничной 
деятельности. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа), которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины ОП.11 Клиентский сервис.  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к аттестации. 

1. Предмет, цели и задачи курса. Основные понятия сервисной деятельности. 
2. Специфика рынка услуг и особенности сферы сервиса.  
3. Понятие «потребность». Теория иерархии потребностей А. Маслоу.  
4. Понятие «обслуживание». Специфика обслуживания потребителей.  
5. Понятие «контактная зона».  
6. Понятие «услуга». Основные характеристики услуг.  
7. Жизненный цикл услуги. Состав и структура сферы услуг.  
8. Культура сервиса.  
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9. Психологические аспекты сервисной деятельности.  
10. Этические и эстетические основы сервисной деятельности. Деловой этикет работника 
сервиса.  
11. Процесс принятия решения потребителем. Факторы, влияющие на процесс принятия 
решения: индивидуальные, психологические, социальные.  
12. Формы обслуживания потребителей.  
13. Проблема качества и безопасности услуг в практике современного сервиса.  
14. Общая характеристика нормативно-правовой базы сферы сервиса.  
15. Договор об оказании услуг: заключение, расторжение, права и обязанности продавца и 
потребителя, порядок возмещения убытков.  
16. Зависимость сервисной деятельности от географических и демографических факторов.  
17. Сервисная деятельность в структуре социальных отношений.  
18. Сервисная деятельность как часть культуры.  
19. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания.  
20. Разработка новой услуги, ассортимента услуг. Внедрение новых видов услуг и форм 
обслуживания.  
21. Обслуживание клиентов с ограниченными возможностями.  
22. VIP-обслуживание.  
23. Услуги в российском дореволюционном обществе.  
24. Уровень жизни и сфера обслуживания в советский период.  
25. Уровень жизни и сфера обслуживания в постсоветский период.  
26. Телефонный имидж компании: деловой телефонный этикет типичные конструкции, 
обороты, формулы вежливости.  
27. Структура телефонного разговора. Проблемные ситуации в разговоре по телефону.  
28. Понятие о жалобе. Причины жалоб.  
29. Понятие конфликта, виды конфликтов.  
30. Модели развития конфликтов и способы их разрешения.  
31. Типы потребителей по привычкам, запросам, желаниям.  
32. Типы потребителей по социальному происхождению, статусу, доходам, возрасту.  
33. Особенности ресторанного бизнеса.  
34. Особенности гостиничного бизнеса.  
35. Особенности сервиса в сфере организации отдыха и досуга.  
36. Особенности сервиса на пассажирском транспорте.  
37. Мировой рынок услуг: состояние, проблемы, перспективы.  
38. Особенности инновационной политики сервисного предприятия.  
39. Современный рынок услуг России: состояние, проблемы, перспективы. 
40. Новые виды и направления сферы услуг в российском обществе.  
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
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Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну 
тему претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это 
правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 
Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
19-20 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 
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13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 

курса по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка 
совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- Опрос 
- Презентация 
- Доклад 
- контрольная работа 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

отчеты по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, 
контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим единицам 
дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, информационные 
технологии, приемы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой 
области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности 
теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ 
упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в 
рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 
прочитанного материала.  
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4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные 
за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам 
позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, 
обозначенных в ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и 
профессиональные компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 
задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 
знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 
обучающихся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 
применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 
промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся 
целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: 
способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 
профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; способность 
представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских 
работ. При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 
профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, 
другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

дисциплине ОП.12 Технологии функционирования предприятий и организаций туризма, 
гостеприимства и общественного питания с целью установления их готовности к 
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дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе 
СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой дисциплины ОП.12 
Технологии функционирования предприятий и организаций туризма, гостеприимства и 
общественного питания.  

2.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять полученные знания для решения стандартных задач организации гостиничной 
деятельности. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является ДФК (контрольная 

работа), которая проводится устной форме. 
Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 

разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде 
пятибалльной отметки. 
 
РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины ОП.12 Технологии функционирования предприятий и организаций туризма, 
гостеприимства и общественного питания.  
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Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине 
Примерный перечень контрольных заданий к аттестации. 
1. Рынок услуг гостинично-туристской сферы и его специфические черты 
2. Особенности туристско-гостиничных услуг, их отличительные характеристики  
3. Основные понятия, характеризующие гостинично-туристский комплекс  
4. Законодательные основы управления гостинично-туристским комплексом 
5. Сущность туристской индустрии и её структура 
6. Схема взаимодействия туроператора и предприятий туриндустрии 
7. Понятие пакета услуг 
8. Оптимальная программа обслуживания на маршруте  
9. Аренда отеля 
10. Покупка блока мест 
11. Безотзывное бронирование и повышенная комиссия 
12. Приоритетное бронирование на условиях стандартной комиссии 
13. Формы взаимодействия туристских фирм и авиакомпаний 
14. Транзитные и чартерные авиаперевозки. Договор чартера 
15. Структура и функции служб организации авиаперевозок 
16. Работа руководителя туристской группы на авиационном маршруте 
17. Бортовые услуги и особенности их предоставления 
18. Особенности обслуживания отдельных категорий туристов 
19. Бизнес-авиация 
20. Железнодорожный транспорт и его роль в туризме 
21. Особенности организации железнодорожных перевозок в России и за рубежом 
22. Специальные туристско-экскурсионные поезда 
23. Технологии разработки железнодорожных туров 
24. Организация групповых железнодорожных туров 
25. Работа руководителя группы и обслуживающего персонала на железнодорожном 
маршруте 
26. Автомобильные перевозки и особенности их организации на внутренних маршрутах  
27. Автобусный туризм  
28. Организация обслуживания туристов и экскурсантов в автобусе 
29. Морской круиз как комплексный туристский продукт 
30. Круизный бизнес на мировом туристском рынке 
31. Классификация и мировой рынок речных круизов и путешествий 
32. География российских речных круизов 
33. Пассажирские линии и круизы 
34. Организация обслуживания туристов на круизах 
35. Экскурсионные и прогулочные рейсы на речных круизах 
36. Классификация предприятий питания 
37. Формы обслуживания на предприятиях общественного питания 
38. Меню предприятий общественного питания 
39. Лечебное и диетическое питание в санаториях 
40. Организация услуг питания в гостиницах 
41. Специфика услуг питания в гостиницах 
42. Организация услуг питания автотуристов и автопассажиров 
43. Организация услуг питания в железнодорожных ресторанах и автопассажиров 
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44. Организация услуг питания пассажиров в морских портах, на теплоходах и речных 
судах 
45. Организация услуг питания пассажиров в аэропортах и самолетах 
46. Выездное ресторанное обслуживание 
47. Управление проектом создания, продвижения и реализации экскурсионного продукта 
48. Технологии продвижения экскурсионного туристского продукта 
49. Типология туристов 
50. Психологический портрет клиента 
51. Работа с индивидуальными турами  
52. Требования к организации деятельности и исполнителя 
53. Права и обязанности туриста 
54. Работа с претензиями и жалобами клиентов турфирмы 
 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются 
следующие пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по 
теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео 
– вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 
работы (0,5 балла);  

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 
четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 
значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 
коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 
неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) — это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- устный опрос 
- доклад 
- эссе 
- презентация 
- курсовая работа 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 
- экзамен 
- экзамен квалификационный 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам профессионального 
модуля (терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, 
приемы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплинам МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
приема и размещения, МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
для службы приема и размещения, МДК.01.03 Технологии делового общения с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 
Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой профессионального модуля 
ПМ.01 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения».  

2.2. Результаты освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы;  
- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы;  
- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников службы 
приема и размещения;  
- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 
приема и размещения;  
- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 
приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 

и персонале. 
ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. 
ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по профессиональному модулю. 
Формой промежуточной аттестации по МДК.01.01 Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы приема и размещения является ДФК (контрольная работа), 
курсовая работа, экзамен, который проводится вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов. 
Формой промежуточной аттестации по МДК.01.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы приема и размещения является ДФК 
(контрольная работа) и дифференцированный зачет, который проводится вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
Формой промежуточной аттестации по МДК.01.03 Технологии делового общения 

является ДФК (контрольная работа), которая проводится вустной, или письменной форме по 
усмотрению преподавателя. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю образовательной 
программы, результаты освоения которого имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы по 
следующим дисциплинам ОПОП специальности МДК.01.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и размещения, МДК.01.02 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для службы приема и размещения, МДК.01.03 Технологии 
делового общения. 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 
вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 
ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 
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РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения. 

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа), курсовая работа, 
экзамен. 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы приема и 
размещения. 

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа), дифференцированный 
зачет. 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
МДК.01.03 Технологии делового общения. 

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа). 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена по дисциплине МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы приема и размещения 
Теоретический блок вопросов: 

1. Содержание основных понятий гостиничного бизнеса. 
2. Понятие услуга и ее сравнение с материальным продуктом. 
3. Возникновение и развитие гостиничного хозяйства. 
4. Специфическая черта услуги. 
5. Место и роль гостиничного бизнеса в экономике. 
6. Технологии обслуживания в сфере гостеприимства. 
7. Четыре цикла обслуживания гостей. Цикличность обслуживания. 
8. Система информационных технологий в туризме. 
9. Роль, место, функции службы приема, размещения и выписки гостей. 
10. Этикет и профессиональное общение в гостиничном бизнесе. 
11. Требования, предъявляемые к работникам службы приема, размещения и выписки 

гостей. 
12. Стандарты внешнего вида работников службы приема, размещения и выписки 

гостей. 
13. Структура службы приема, размещения и выписки гостей. 
14. Функциональные обязанности работников службы приема, размещения и выписки 

гостей. 
15. Транспортное обеспечение туризма. 
16. Особенности регистрации и учета граждан РФ, иностранных граждан,  
17. туристских групп. 
18. Категории, виды и типы виз. Миграционная карта. 
19. Договор на гостиничное обслуживание и гостиничный контракт. 
20. Классификация средств размещения. 
21. Европейский стандарт. 
22. Классификация гостиничных номеров. 
23. Тарифы на номера. Опубликованные и корпоративные цены. 
24. «Карта гостя» и карта учета движения номерного фонда. 
25. Номерной фонд, номер, койко-место, категория номера. 
26. Ценовая категория номеров. 
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27. Ключевое хозяйство и порядок выдачи ключей. 
28. Электронный ключ. Оборудование для кодирования ключей. 
29. Программы лояльности, применяемые в гостиницах. 
30. Программы и особенности обслуживания VIP-гостей. 
31. Акции, скидки и специальные предложения, применяемые в гостиницах. 
32. Программы обслуживания постоянных гостей. 
33. Процедура выписки гостя. Расчет за проживание и способы оплаты. 
34. Взимание платы за дополнительные услуги, порчу имущества. 
35. Работа с кредитными картами. Платежные документы. 
36. Сущность экспресс оплаты и быстрой выписки. 
37. Организация отъезда и проводов гостей. 
38. Специализированные программные продукты для управления гостиничным 

предприятием. 
39. Технические средства обеспечения работы службы приема, размещения и выписки 

гостей. 
40. Стандартизация и система качества в гостиничном хозяйстве. 
41. Качество обслуживания, предоставления услуг. Обстоятельства, влияющие на 

качество услуг. 
42. Основные функции утренней, дневной и ночной смены работников службы приема, 

размещения и выписки гостей. 
43. Анонимная оценка качества предоставляемых гостиничных услуг. 
44. Технологии работы с гостевыми жалобами и правила оформления претензии. 
45. Методы работы с конфликтами и нестандартными ситуациями. 
46. Обеспечение безопасности и имущества гостей. 
47. Организация работы службы консьержей. 
48. Организация работы ночных аудиторов, их назначение, основные функции. 
49. Организация работы и функции ночного портье. 
50. Функции и назначение службы безопасности в гостинице. 
51. Содержание нормативно-правовых актов, и стандартов, регулирующих деятельность 

гостиничного бизнеса на территории России. 
52. Содержание международных правовых актов, регулирующих деятельность 

гостиничного бизнеса. 
53. Телефонная служба. Побудка гостей к определенному времени. 
54. Кадровая политика в гостиничном бизнесе. 
55. Методы отбора работников для гостиничной индустрии. 
56. Формы управления гостиничным предприятием. 
57. Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров в гостиничном 

бизнесе. 
58. Корпоративная, деловая культура и корпоративный имидж в гостиничной индустрии. 
59. Особенности обслуживания бизнес - клиентов и гостиницы бизнес – класса. 
60. Организация планирования, обучения и повышения квалификации кадров. 

 
Тематика курсовых работ (проектов): 
1. Роль службы приема, размещения и выписки в деятельности гостиничного предприятия.  
2. Правила введение деловой документации в деятельности службы приема и размещения.  
3. Формы и виды расчетов применяемых в деятельности службы приема и размещения.  
4. Организация взаимодействия службы приема, размещения и выписки гостей с основными 
службами средства размещения.  
5. Программа мотивации и стимулирования работников службы приёма и размещения.  
6. Анализ специфических особенностей приема, регистрации и размещения категории «VIP – 
гость» в гостинице.  
7. Необходимые требования при размещении на предприятиях гостиничной индустрии 
корпоративных гостей.  
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8. Современные подходы к организации рабочей зоны службы приема, размещения и выписки 
гостей в отельном бизнесе.  
9. Личностный портрет работников службы приема, размещения и выписки гостей 
гостиничного предприятия.  
10. Клиентоориентированный подход в работе работников службы ресепшен при обслуживании 
гостей на предприятиях гостиничной индустрии  
11. Технологический процесс организации выезда проживавших в гостинице гостей 
работниками службы приема и размещения.  
12. Технологические и юридические аспекты заселения иностранных граждан в средствах 
размещения работниками службы приема, размещения и выписки гостей.  
13. Значение единого расчетного часа для работников службы приема и размещения, а также 
выписки гостей в деятельности гостиничного предприятия.  
14. Технологические процессы и правила ведения деловой документации для работников 
службы reception гостиничного предприятия.  
15. Служба ресепшен как информационный центр деятельности гостиничного предприятия.  
16. Элементы конфиденциальности и специфические особенности работы с информационной 
базой личного характера потребителей услуг гостиницы менеджерами службы приема, 
размещения и выписки гостей.  
17. Этические нормы и психология делового общения для работников службы приема и 
размещения гостиничного комплекса.  
18. Технология проведения расчетов с гостями отеля за проживание и использованные 
дополнительные услуги работниками службы приема, размещения и выписки гостей.  
19. Особенности организации работ службы ресепшен в малых отелях  
20. Использование глобальных систем резервирования гостиничных номеров в службе приема и 
размещения гостиничного предприятия.  
21. Требования по обработке информации по загрузке номерного к очередному заезду и выезду 
проживавших гостей в отеле.  
22. Тенденции применения опыта мировых гостиничных сетей при организации 
технологического процесса отдела службы приема, размещения и выписки гостей в 
отечественных гостиницах.  
23. Технологический процесс подготовки документов гостя для его выезда из отеля 
работниками службы ресепшен.  
24. Взаимозависимость деятельности различных отделов гостиничного предприятия от работы 
работников службы ресепшен.  
25. Правил предоставления гостиничных услуг в РФ в практической деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей.  
26. Кадровые проблемы в службе рецепции гостиничного предприятия  
27. Участие работников службы рецепции в реализации дополнительных услуг гостиничного 
комплекса.  
28. Правила поведения работников службы рецепции при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в гостинице.  
29. Роль стандартов при организации работ работников службы рецепции в сетевых отелях.  
30. Особенности организации работы службы размещения в санаторно-курортных 
учреждениях. 
31. Особенности работы работников службы рецепции с электронным табло номерного фонда 
гостиничного комплекса.  
32. Технологические процессы организации безналичного расчета работниками службы 
рецепции за оказанные услуги в гостинице.  
33. Формы и виды контроля деятельности работников службы приема, регистрации и 
размещения гостиничного предприятия.  
34. Организация взаимодействия службы приема, размещения и выписки гостей со службой 
обслуживания номерного фонда гостиничного предприятия.  
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35. Роль работников службы рецепции в обеспечении безопасных условий проживания гостей в 
средствах размещения.  
36. Работники службы приема, размещения и выписки гостей как материально ответственные 
лица гостиничного комплекса.  
37. Нормативно - правовое обеспечение ведения деловой документации в службе reception 
гостиничного предприятия. 
38. Книга жалоб и предложений (отзывов) как контроль качества оказания услуг работниками 
службы рецепции.  
39. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда работниками службы приема и 
размещения.  
40. Стандарты и качества обслуживания при организации работ служащих отдела службы 
приема, регистрации и размещения в отельном бизнесе.  
41. Сравнительный анализ работы работников службы рецепции малой гостиницы и крупного 
гостиничного комплекса.  
42. Факторы, влияющие на ежедневную работу работников службы рецепции гостиничного 
комплекса.  
43. Способы формирования лояльности потребителей гостиничных услуг работниками службы 
приема и размещения в гостиничной индустрии.  
44. Понятие «портфолио» для работника службы приема, регистрации и размещения в 
гостиничной индустрии.  
45. Особенности проведения Интернет - продаж в работе менеджера службы ресепшен на 
предприятиях индустрии гостеприимства.  
46. Влияние «звездности» гостиничного предприятия на технологические процессы 
организации работ работников службы приема и размещения.  
47. Международные стандарты гостиничной индустрии и их значение для работников службы 
рецепции гостиничного комплекса.  
48. Технологические процессы безналичного расчета в работе работников службы приема, 
регистрации и выписки гостей гостиничного предприятия.  
49. Особенности проведения ночных аудиторских работ в деятельности службы ресепшен 
небольшой гостиницы.  
50. Технологические процессы организации приема, регистрации, размещения и выписки 
групповых заездов в службе ресепшен гостиничного предприятия.  
51. Виды ответственности в повседневной работе менеджера службы приема, размещения и 
выписки гостей гостиничного предприятия.  
52. Личность работника службы рецепции как фактор качества обслуживания потребителей 
гостиничного предприятия.  
53. Дисциплинарная ответственность работников службы приема и размещения.  
54. Особенности применение «Правил предоставления гостиничных услуг в РФ» в 
практической деятельности службы приема, размещения и выписки гостей.  
55. Этика и психология делового общения в работе менеджеров службы приема и размещения. 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена по дисциплине МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема и размещения 

Примерные тексты  

1. Оригинальный текст по специальности (не менее 1500 печ. зн.) 

Corporate Charity in Russia 

For more than a century and a half (beginning with A. de Tocqueville, whose approaches to the 
problem of aiding the poor were shared and further developed by J. Spencer), state support has been 
subject to criticism, because, firstly, of the incentives for indolence being thus created by it both for the 
recipients of such support and for the low-income working groups of population, who compare 
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themselves to the former; and secondly, because of the dubiousness of the good intensions and the 
incentives of those who make the decisions concerning the granting of such support (Spencer). 

It is obvious that the decision concerning the granting of social support made by an appointed 
or elected official (deputy, governor or president) implies, in effect, the provision of aid from 
somebody else’s pocket. A similar problem emerges also in the instance of corporate charity. The 
persons who manage a corporation make the decision to provide the support not at their own expense, 
but at the expense of shareholders. In this case, the economic motives (image, investments in human 
capital) become far less vulnerable to criticism, both from the point of view of morals and the effect of 
such aid, because in this situation the probability is higher that the agent acts not in his own personal 
interests, but rather in the interests of his principal. As for compatibility of interests, it means that there 
does exists a stronger personal incentive to work for an efficient use of the resources allocated to 
certain specific purposes, than in any other situation. 

In this connection it should be noted that the problems of both moral hazards and the practical 
inefficiency of social support programs become especially acute in the case of those corporations that 
are controlled and supported by the State (and not necessarily by financial means; more often the 
support is political – through licensing or by imposing other barriers in the way of access to the 
market, or by lobbying abroad). 

Let us look, by way of example, to the charitable and other “socially-oriented” (i.e., oriented 
toward the provision of mixed social benefits) programs of two state-controlled corporations – 
Gazprom and Rosneft, and to those of two big private corporations – “Norilskii nikel” and 
“Magnitogorskii metallurgicheskii kombinal” (Magnitogorsk Metallurgical Combine). 

The information concerning Gazprom’s charitable and social projects, posted on that 
corporation’s official website, is rather astonishing (especially if we compare it to the similar 
information posted by Western companies of a comparable size, for example General Motors). Many 
of the events described at the website actually happened back in 2002. 

In this connection, it should be noted that the key declaration, two web pages long, which, in 
effect, represents all the company’s reports of any worthy content, cannot but make any economist feel 
respect and deep satisfaction: “The company strictly complies with its tax obligations, generating 
every day about 1 bln roubles of revenue for the Russian budget.  

 

2. Оригинальный текст по широкому профилю вуза (не менее 900 печ. зн.) 

WHAT ARE SOME SOCIAL PROBLEMS? 

Social problems, also called social issues, affect every society, great and small. Even in 
relatively isolated, sparsely populated areas, a group will encounter social problems. Part of this is due 
to the fact that any members of a society living close enough together will have conflicts. It’s virtually 
impossible to avoid them, and even people who live together in the same house don’t always get along 
seamlessly. On the whole though, when social problems are mentioned they tend to refer to the 
problems that affect people living together in a society. 

The list of social problems is huge and not identical from area to area. In the US, some 
predominant social issues include the growing divide between rich and poor, domestic violence, 
unemployment, pollution, urban decay, racism and sexism, and many others. Sometimes social issues 
arise when people hold very different opinions about how to handle certain situations like unplanned 
pregnancy. While some people might view abortion as the solution to this problem, other members of 
the society remain strongly opposed to its use. In itself, strong disagreements on how to solve 
problems create divides in social groups. 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена по дисциплине МДК.01.03 Технологии делового общения  
Теоретический блок вопросов: 
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1. Сущность, структура и разновидности делового общения 
2. Функции делового общение 
3. Формальное и неформальное деловое общение 
4. Основные формы делового общения и их особенности 
5. Деловая беседа: функции, этапы и технология проведения 
6. Технология подготовки и проведения делового совещания 
7. Публичное выступление: подготовка и проведение 
8. Восприятие и понимание в общении 
9. Общение как коммуникация 
10. Общение как взаимодействие 
11. Морально-психологические особенности коллектива 
12. Типы лидерства и их характерные черты 
13. Основные типы стилей руководства 
14. Функции руководства 
15. Сущность межличностных переговоров и основные формы их ведения 
16. Объективное и субъективное содержание переговорной ситуации 
17. Основные составляющие технологии переговорного процесса 
18. Посредничество как разновидность участия в переговорах: сущность, виды и технология 

посредничества 
19. Сущность и типология конфликтов 
20. Основные стадии конфликта 
21. Причины возникновения конфликтов 
22. Правила поведения в условиях конфликта 
23. Сущность спора и этика решения спорных вопросов 
24. Способы решения конфликтных ситуаций 
25. Общепринятые в деловом мире принципы поведения 
26. Сущность этикета и его исторические корни 
27. Роль этикета и культуры поведения в бизнесе 
28. Основные правила и нормы вербального этикета 
29. Сущность и основные требования профессионального этикета 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена квалификационного 
1. Должностные обязанности администратора гостиницы (дома отдыха). 
2. Требования, предъявляемые к стойке ресепшен. 
3. Какая информация должна находиться на стойке ресепшен? 
4. Режим работы службы приема и размещения. 
5. Специфика функций администратора в зависимости от вместимости и назначения гостиницы. 
6. Какие услуги относятся к основным и дополнительным в отеле? 
7. Деловой этикет администратора. 
8. Основные правила общения с клиентами. 
9. Решение конфликтных ситуаций – как специфика деятельности администратора в гостинице 
и доме отдыха. 
10. Понятие организационной структуры соподчинения работников гостиницы. 
11. Основные виды организационных документов.  
12. Набор предоставляемых услуг гостиницы (дома отдыха) в зависимости от категории и 
расположения. 
13. Процесс заселения гостя в гостиницу. 
14. Перечислите услуги, которые должны быть предоставлены гостю бесплатно. 
15. Документы, заполняемые при заселении гостя. 
16. Документы, заполняемые при выселении гостя. 
17. Формы и особенности приема оплаты при расчете с гостями. 
18. Особенности оплаты проживания гостями при заселении по корпоративным тарифам. 
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19. Какие условия оплаты предусмотрены при заезде в отель до расчетного часа? 
20. Какие процессы гостиницы могут быть автоматизированы с помощью программы 
автоматизации гостиницы? 
 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации, 
творческое задание и т.д.): 
 
Типовые задачи: 
1. Звонок из города. Запрос бронирования. Прямая бронь.  
2. Заселение по предварительной брони. Гость раздражен полетом и трансфером (не вина 
отеля), крайне утомлен. 
3. Звонок из города. Звонящий интересуется услугами отеля.  
4. Гость в состоянии крайнего возмущения звонит на ресепшн. К нему в комнату вошел гость, 
которого по ошибке заселили в тот же номер. Гость требует разобраться в ситуации, а также 
компенсацию за предоставленные неудобства.  
5. Звонок из города. Звонящий представившись работником полиции, на повышенных тонах 
требует предоставить информацию об одном гостей отеля. 
6. Гость на ресепшн сетует на то, что у него засорился слив в ванной, просит помочь. 
7. Звонок из города. Гость сообщает, что работники ресепшн не вернули его паспорт, ни сразу 
при заезде, ни при выезде. Гость в аэропорте. Вылет через три часа. 
8. Гость на ресепшн просит администратора забронировать стол в одном из ресторанов города 
на вечер, побудку с утра, завтрак, а также спрашивает про возможность забронировать 
конференц-зал на следующий день. 
9. Проживание гостя оплачено компанией, гость выехал из номера не предупредив 
администратора. Гость пользовался минибаром и сломал мебель в номере. 
10. Процедура выселения Гостя, проживающего по договору с туристическим агентством. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по профессиональному модулю 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

Требования к выполнению курсовой работы 
Структура курсовой работы (далее КР) подразумевает последовательность расположения 

ее основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 
- титульный лист; 
- содержание (план КР); 
- введение; 
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- основная часть (главы, разбитые на параграфы); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при наличии). 

Титульный лист является первой страницей КР и имеет строго определенную форму. 
Образец оформления титульного листа приведен в приложении 1.  

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, и 
продолжают на последующих листах (при необходимости).  
Содержание КР включает в себя введение, наименование всех разделов (при необходимости – 
подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, обозначения 
приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы КР. 

Введение является обязательным элементом.Во введенииобосновывается выбор темы 
работы, ее актуальность и практическая значимость, дается анализ выбранной литературы, 
определяются цель, объект, предмет, формулируются задачи, раскрывается структура работы. 
Структура введения: 
- Актуальность исследования; 
- Объект исследования; 
- Предмет исследования; 
- Цель исследования; 
- Задачи исследования; 
-Теоретическая и нормативная база работы; 
- Структура курсовой работы. 
 

Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения 
выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики.  Обосновывая 
актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку 
изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд важных 
прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть степень 
разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (параграфе) обязательно 
разделяются и группируются(расписываются) по типам, научным направлениям (школам), 
объектам исследования и т.п.. 
Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых 
процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании в 
современных условиях. В связи с этим выпускная курсовая работа может рассматриваться как 
один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая теоретическую и практическую 
значимость.  
Формулировка проблемы влечет за собой  выбор конкретного объекта и предмета 
исследования.  

Объект  – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.  
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. Предмет исследования - те  значимые свойства, стороны, 
особенности объекта, которые собирается исследовать  обучающийся в своей работе. Обычно 
предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, находит 
отражение в названии курсовой работы, по сути с ним совпадая.  

Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную 
установку, которая решается всей исследовательской работой.  
Для реализации поставленной цели формулируются задачи  исследования, в них  ставятся 
вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи может быть 
посвящен отдельный параграф. 

Теоретическая и нормативная база работы. 



 

16

Теоретическая базаисследования отражает основные теоретические труды/работы 
ученых, по рассматриваемой проблеме. 

Нормативная база исследования (при наличии) отражает основные нормативные акты 
различной юридической силы, использованные по рассматриваемой теме.  

Структура курсовой работы. Коротко указывается содержание всех структурных 
элементов работы.  

Например: Работа состоит (включает в себя) из введения, двух глав, содержащих 6 
параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Объем текста введения в работе строго не регламентирован - обычно он составляет 2-5 
страниц.  

Основная часть КР должна состоять из глав, разбитых на параграфы.  Оптимальное 
число глав – от 2-х до 3-х, число параграфов в каждой главе – не более 3-х.  
Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия (заголовки) 
параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом случае все 
остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет 
самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. 
Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме курсовой работы и в совокупности 
полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из одного 
раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно решать 
поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны 
соответствовать по своей сути формулировкам этих задач.  Каждая глава должна заключаться 
конкретными выводами - обобщениями. Их количество также примерно должно 
соответствовать количеству поставленных в работе задач. Все главы выпускной КР должны 
заканчиваться выводами. 
           Первая главаКР является, как правило, теоретико-методологической. Здесь 
рассматриваются ключевые  теоретические вопросы и их связь с конкретными вопросами  
работы. Содержание первой главы сводится к рассмотрению сущности рассматриваемой 
проблемы, описанию состояния ее решения на современном этапе, кроме этого, в ней же 
приводятся изложенные в научной литературе теоретические концепции, научные положения и 
важнейшие понятия по избранной теме, а также методика проведения исследования, при этом 
используются работы тех авторов, которые были перечислены в пункте «Степень 
разработанности проблемы» во Введении.  

Вторая глава работы носит аналитический, условно-прикладной характер. Здесь 
приводятся результаты логических выводов, подкрепляющих и доказывающих правильность 
подходов автора к решению поставленных задач, раскрывается новизна.  

В тексте (приложениях) могут располагаться таблицы, схемы, графики, диаграммы и 
т.д., иллюстрирующие или подтверждающие  основные выводы и мысли автора. Как правило, 
вторая глава – это анализ предмета исследования. Если в исследовании присутствуют три 
главы, то они строятся по принципу последовательного плавного перехода от объекта к 
предмету. 
Правила оформления курсовой работы 

Основной текст работы печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице),  
шрифтом  Times New Roman, размером 14 (основной текст). 

Ссылки и сноски, таблицы  печатаются через 1 интервал, шрифтом  Times New Roman, 
размером 12.   

Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст 
работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся. Сноски являются сквозными, нумеруемыми от 1 до последнего по всему тексту КР. 
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Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и содержание 
не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 
основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 
приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 

интервалу, то есть без пропуска строки. 
Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос слов в 

заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии выносятся  в приложение, и  должны  
быть  выполнены  на  стандартных листах размером 210х297 мм. Подписи и пояснения  к 
схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой стороны.  

Объем КР – включающий: введение, основной текст, заключение и список 
использованных источников и литературы (без приложений) составляет в среднем 25-35 (не 
более 40) машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят об 
источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), название 
книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, год издания, 
номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и 
общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр 
Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 
Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), название 
статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место издания (город), год издания, 
номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. Социально-культурные 
предпосылки преобразовательных процессов в сфере гуманитарного образования в России // 
Социально-гуманитарное образование в России: проблемы и перспективы. Сборник научных 
статей VII Годичных чтений Гуманитарного факультета РГСУ / Под ред. проф. 
В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 
Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), название 
статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер страницы (например: Сухов 
А. Н. Психологический феномен научной карьеры // Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). 
С.25). 
Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, название 
работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: Саркисян М.В. 
Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... кандидата 
культурологии: М., 2003.C.20).  
Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника цитирования 
с уточнением («Цит. по:...»). 
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Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, двоеточием, точкой с 
запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные ученые...»). 
В заключениидается последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 
соотношение с общей целью и задачами исследования, делаются обобщенные выводы, 
формулируются взгляды и предложения автора  по совершенствованию изучаемой проблемы. 
Объем текста заключения в работе строго не регламентирован - обычно он составляет 1,5 - 3 
страницы. 
           Всписке использованных источниковв обязательном порядке указываются те документы, 
материалы, периодическая печать, литература, которые использованы в исследовании. Не 
следует делать список слишком большим; недопустимо также включать в него тексты, не 
имеющие отношения к исследуемой проблеме.  
Составление списка использованных источников и литературы – один из важнейших этапов 
работы над исследованием, поскольку отражает самостоятельный, творческий подход ее автора 
к отбору научной литературы и изучению избранной проблемы и позволяет судить о степени 
серьезности и обоснованности проведенного исследования. 
При необходимости в библиографическом списке могут быть, например, такие разделы, как: 
 
 
 Документы государственных органов и общественных организаций; 
 Документы архивов; 
 Справочные и статистические издания; 
 Учебные и учебно-методические издания; 
 Научные монографии и статьи; 
 Диссертации и авторефераты. 
 Периодическая печать; 
 и т.п. 

Список периодических и учебных изданий, литературы, диссертаций и авторефератов 
формируется по алфавиту фамилий авторов и заглавийкниг/статей. 

Число источников в библиографическом списке работы не может быть меньше 15-20 
наименований. 

Приложениявключаются только в том случае, если имеются дополнительные и 
вспомогательные материалы, загромождающие текст основной части КР и на них есть ссылки в 
самой работе.  

В качестве приложений возможно включать следующие материалы:  
– акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс; 
– заявка на патент или полезную модель;  
– научная статья, опубликованная или представленная к публикации (автором КР);  
– макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на конференциях 
по теме КР и др.  
– список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии)(автором КР);  
– протоколы проведенных исследований и т.д.. 

Приложения нумеруются только номером приложения, но не постранично (номер страницы 
на приложении не проставляется). Слово «Приложение» и номер приложения указываются в 
верхнем правом углу страницы. 

Например. 
Приложение 1 
 
Требования к оформлению 
Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  
 Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками структурных элементов КР.  
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 Заголовки структурных элементов КР пишутся в середине строки заглавными  буквами 
без точки, не подчёркиваются (ГЛАВА). 
 Каждый структурный элемент КР следует печатать с нового листа (страницы), в том 
числе разделы основной части.  
 Разделы, подразделы, пункты и подпункты (параграф) следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать с абзацного отступа, кроме параграфа. Параграф как и глава пишется в 
середине строки, но прописными буквами. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. д.  
Пример: 
 

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ 

 
1.1. Основные направления деятельности Пенсионного Фонда РФ  

 
 Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает номер раздела 
и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  
 Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер 
пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, разделённые точкой. 
Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.  
 Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 
подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел состоит из одного 
подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 
нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеруется. После 
номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 
отражать содержание разделов, подразделов.  
 Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 
буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не 
должен быть последней строкой на странице. 
 Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 
ссылки в тексте КР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы 
в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для 
дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 
которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  
Например,  
а) текст  
 1) текст  
 2) текст  
в) текст 

Исправления подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим нанесением 
исправленного текста (графики) машинным или рукописным способом в сброшюрованной  
работе не допускаются.  
 
Нумерация страниц  
 Страницы КР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 
по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.  
 Титульный лист, задание на КР (при его наличии) и содержание включают в общую 
нумерацию страниц КР, номера страниц на них не проставляют.  
 Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте КР на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ (297×420) 
учитывают как одну страницу.  



 

20

 Нумерация страниц КР и приложений, входящих в состав КР, должна быть сквозная. 
Формулы  
 Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются длинными 
и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 
интегрирования.  
 Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака 
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Выше и 
ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  
 Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими самостоятельного 
значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение в тексте (без выделения 
отдельной строки).  
После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с расшифровкой их 
значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). Буквенные обозначения 
дают в той же последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 
пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без двоеточия.  
 Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей КР арабскими цифрами. 
Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на строке 
Иллюстрации  
 Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в КР, должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации.  
 Все иллюстрации в тексте КР (графики, чертежи, схемы, диаграммы и др.) размещают 
непосредственно после первой ссылки на них (или на следующей странице) и обозначают 
словом «Рисунок».  
 На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте КР.  
 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 
Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером рисунка, то 
допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, выполняются 
обычным шрифтом (кегль 14). 

 После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. 
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 
располагают посередине строки. 

 Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. Допускается 
выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной 
печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и /или другой 
графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то 
используют чёрную тушь или пасту.  
 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 
листы белой бумаги. 
Таблицы  
 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 
Таблицу слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки 
боковика и граф пунктирными и диагональными линиями не допускается.  
 Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть точным, 
кратким. Его следует помещать над таблицей слева, в одну строку с её номером через тире: 
«Таблица 1 – Наименование», при этом точку после номера таблицы и наименования не ставят. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При 
переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», её номер и наименование 
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другой частью пишут слова 
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«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист название таблицы не 
повторяют и нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не 
проводят.  
 Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 
часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат 
страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – 
боковик. При делении таблицы на части допускается её головку или боковик заменять 
соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 
строки первой части таблицы.  
 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 
 На все таблицы в тексте КР должны быть ссылки.  
 Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 
проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  
 Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы следует 
писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 
указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы должен располагаться 
непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть 
пояснены в тексте или графическом материале.  
 Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей КР. 
 Требования к оформлению готовой к защите КР  

После окончания работы над КР, подтвержденной/одобреной научным руководителем, 
работа должны быть сброшюрована пластиковой пластиной.  

Верхняя обложка сброшюрованной работы  должна быть прозрачной и бесцветной. 
Перед титульным листом работы (обязательно) подшивается 2 (два) пустых 

(прозрачных, не цветных) файла-вкладыша для вложения отзыва и скрин-графика 
АНТИПЛАГИАТ (75% оригинальности).   
 

Критерии оценки курсовой работы 
При определении оценки, полученной по результатам защиты курсовой, необходимо 

исходить из следующих критериев: 
 актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат курсовой работы, 

обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения 
обучающимся практик, 

 соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. Установленным 
методическим требованиям к оформлению работы, 

 доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и т.д.) 
и аргументированность ответа на вопросы 

 Оценка «отлично»: 

 доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность, цель, 
задачи, предмет, объект исследования, логику получения каждого вывода; в 
заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, освещены вопросы практического применения, курсовая 
работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

 ответы на дополнительные вопросы показывают глубокое знание исследуемой 
проблемы, подкрепляются ссылками на соответствующие литературные источники, 
выводами и расчетами из курсовой работы, демонстрируют самостоятельность и 
глубину изучения проблемы обучающимся; 

Оценка «хорошо»: 
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 доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин 
выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти 
неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы. 

 курсовая работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 
предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

 ответы на дополнительные вопросы показывают хорошее владение материалом, 
подкрепляются выводами и расчетами из курсовой работы, показывают 
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

Оценка «удовлетворительно»: 
 доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности 
устраняются в ответах на дополнительные вопросы; 

 курсовая работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 
отвечает предъявляемым требованиям; 

 ответы на дополнительные вопросы носят недостаточно полный и аргументированный 
характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и 
расчетами из курсовой работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 
изучения проблемы студентом. 

Оценка «неудовлетворительно»: 
 доклад недостаточно структурирован, допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 
исследования, эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные вопросы; 

 курсовая работа не отвечает предъявляемым требованиям; 
 ответы на дополнительные вопросы носят неполный характер, не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 
недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. 
 
Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 

(0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  
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Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
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общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
Критерии оценки экзамена квалификационного 
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Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 
экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным 
вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам по 
пятибалльной системе в соответствии с Положением о балльно-ретинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся в Российском государственном социальном университете. 

При оценке ответа учитываются следующие критерии: 

 конечный результат (качество, производительность);  
 применение профессиональных знаний в производственной деятельности; 
 овладение приемами и способами выполнения работ; 
 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 
 выполнение установленных норм времени (выработки); 
 умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 
 соблюдение правил и норм безопасности труда и организации рабочего места. 

Экзаменационная комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков 
и умений по выполнению практической квалификационной работы: 

Отлично Обучающийся уверенно и точно владеет приемами работ, качественно 
выполняет работу без подсказки наставника, соблюдает норму времени, 
правильно организует рабочее место, не нарушает правила 
безопасности труда 

Хорошо Обучающийся правильно владеет приемами работы, но возможны 
несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся; работу 
выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 
наставника); незначительно снижается уровень качества выполненной 
работы; норма времени выполняется; соблюдает требования 
безопасности труда; правильно организует рабочее место 

Удовлетворительно Обучающийся недостаточно владеет приемами работы, имеются 
отклонения от норм времени; имеются значительные отклонения по 
качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; не 
нарушает правила безопасности труда 

Неудовлетворительно Обучающийся неточно выполняет приемы работы; не умеет 
осуществлять самоконтроль; не соблюдает требований технической и 
технологической документации; не выполняет нормы времени; 
допускает недопустимые отклонения 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся профессионального модуля в 
ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- Устный опрос 
- Доклад 
- Презентация 
- Эссе 
- дифференцированный зачет 
- экзамен 
- экзамен квалификационный 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам профессионального 
модуля(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, 
приемы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинамвсех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплинам МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
питания, МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 
питания с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 
43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой профессионального 
модуляПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания. 

2.2. Результаты освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 
питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса;  
- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персонале; 
- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале;  
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 
регламентов службы питания;  
- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 
процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания.  

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по профессиональному модулю. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы питанияявляется ДФК (контрольная работа) и 
экзамен, который проводится вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.02.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы питания является ДФК (контрольная работа) и 
дифференцированный зачет, который проводится вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю образовательной 

программы, результаты освоения которого имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы по 
следующим дисциплинам ОПОП специальности МДК.02.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы питания, МДК.02.02 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для службы питания. 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 
вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 
ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
питания. 

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа) и экзамен. 
ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы питания. 

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа) и дифференцированный 
зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.02.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы питания 
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Теоретический блок вопросов: 
1. Структура, функции службы питания. 
2. Классификация предприятий питания 
3. Ресторан при гостинице. 
4. Методы обслуживания. 
5. Виды меню. 
6. Кафе и бары при гостинице. 
7. Персонал. 
8. Санитарно- гигиенические требования. 
9. Сервировка столов к завтраку.  
10. Виды завтраков. 
11. Сервировка столов к обеду. 
12. Сервировка столов к ужину. 
13. Праздничная сервировка столов. 
14. Декорирование сервированного стола. 
15. Виды посуды. 
16. Техника безопасности. 
17. Организация и персонал службы рум-сервис.  
18. Прием заказа на обслуживание питанием в номерах. 
19. Получение и доставка выполненного заказа. 
20. Подготовка счета. 
21. Варианты обслуживания рум-сервис. 
22. Техника безопасности при выполнении работ по доставке и раздаче готовых блюд. 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.02.02 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для службы питания 
 

Примерные тексты  

1. Оригинальный текст по специальности (не менее 1500 печ. зн.) 

Corporate Charity in Russia 

For more than a century and a half (beginning with A. de Tocqueville, whose approaches to the 
problem of aiding the poor were shared and further developed by J. Spencer), state support has been 
subject to criticism, because, firstly, of the incentives for indolence being thus created by it both for the 
recipients of such support and for the low-income working groups of population, who compare 
themselves to the former; and secondly, because of the dubiousness of the good intensions and the 
incentives of those who make the decisions concerning the granting of such support (Spencer). 

It is obvious that the decision concerning the granting of social support made by an appointed 
or elected official (deputy, governor or president) implies, in effect, the provision of aid from 
somebody else’s pocket. A similar problem emerges also in the instance of corporate charity. The 
persons who manage a corporation make the decision to provide the support not at their own expense, 
but at the expense of shareholders. In this case, the economic motives (image, investments in human 
capital) become far less vulnerable to criticism, both from the point of view of morals and the effect of 
such aid, because in this situation the probability is higher that the agent acts not in his own personal 
interests, but rather in the interests of his principal. As for compatibility of interests, it means that there 
does exists a stronger personal incentive to work for an efficient use of the resources allocated to 
certain specific purposes, than in any other situation. 
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In this connection it should be noted that the problems of both moral hazards and the practical 
inefficiency of social support programs become especially acute in the case of those corporations that 
are controlled and supported by the State (and not necessarily by financial means; more often the 
support is political – through licensing or by imposing other barriers in the way of access to the 
market, or by lobbying abroad). 

Let us look, by way of example, to the charitable and other “socially-oriented” (i.e., oriented 
toward the provision of mixed social benefits) programs of two state-controlled corporations – 
Gazprom and Rosneft, and to those of two big private corporations – “Norilskii nikel” and 
“Magnitogorskii metallurgicheskii kombinal” (Magnitogorsk Metallurgical Combine). 

The information concerning Gazprom’s charitable and social projects, posted on that 
corporation’s official website, is rather astonishing (especially if we compare it to the similar 
information posted by Western companies of a comparable size, for example General Motors). Many 
of the events described at the website actually happened back in 2002. 

In this connection, it should be noted that the key declaration, two web pages long, which, in 
effect, represents all the company’s reports of any worthy content, cannot but make any economist feel 
respect and deep satisfaction: “The company strictly complies with its tax obligations, generating 
every day about 1 bln roubles of revenue for the Russian budget.  

2. Оригинальный текст по широкому профилю вуза (не менее 900 печ. зн.) 

WHAT ARE SOME SOCIAL PROBLEMS? 

Social problems, also called social issues, affect every society, great and small. Even in 
relatively isolated, sparsely populated areas, a group will encounter social problems. Part of this is due 
to the fact that any members of a society living close enough together will have conflicts. It’s virtually 
impossible to avoid them, and even people who live together in the same house don’t always get along 
seamlessly. On the whole though, when social problems are mentioned they tend to refer to the 
problems that affect people living together in a society. 

The list of social problems is huge and not identical from area to area. In the US, some 
predominant social issues include the growing divide between rich and poor, domestic violence, 
unemployment, pollution, urban decay, racism and sexism, and many others. Sometimes social issues 
arise when people hold very different opinions about how to handle certain situations like unplanned 
pregnancy. While some people might view abortion as the solution to this problem, other members of 
the society remain strongly opposed to its use. In itself, strong disagreements on how to solve 
problems create divides in social groups. 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена квалификационного 

1. Основные задачи организации услуг питания 
2. Признаки, определяющие тип предприятия питания 
3. Дополнительные услуги предприятий питания 
4. Требования оказания услуг питания 
5. Классификационные признаки предприятий общественного питания 
6. Производственная деятельность ресторана 
7. Формы обслуживания  
8. Требования при составлении меню 
9. Нормативная база предприятий общественного питания 
10. Требования к организации рабочего места официанта, повара 
11. Требования к персоналу предприятия питания 
12. Место услуг питания в организационной структуре гостиницы 
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13. Типы предприятий питания, наиболее распространенные в гостиничной индустрии 
14. Методы и формы обслуживания, применяемые в гостинце 
15. Соотношение посадочных мест на предприятии питания с номерным фондом 
16. Конференц-пакет, бизнес-ланч, бранч 
17. Оборудование, необходимое для предоставления услуг мини-бара 
18. Room-service  
19. Виды завтраков в гостинице 
20. Сущность понятия кейтеринг 
21. Категории кейтеринга 
22. Виды выездного обслуживания 
23. Организация обслуживания 
24. Типы мероприятий 
25. Особенности организации мероприятий разных типов 
26. Этикет обслуживания гостей 
27. Особенности обслуживания иностранных гостей 

 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации, 
творческое задание и т.д.): 
 
Типовые задачи: 

1. Приём заказа в ресторане гостиницы 
2. Приём заказа в номер (RoomService) 
3. Доставка заказа в номер (RoomService) 
3. Организация бизнес-ланча 
4.Решение конфликтной ситуации с гостем (холодный завтрак) 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по профессиональному модулю 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
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o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 

(0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
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14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
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Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 

«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
Критерии оценки экзамена квалификационного 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 
экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным 
вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам по 
пятибалльной системе в соответствии с Положением о балльно-ретинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся в Российском государственном социальном университете. 

При оценке ответа учитываются следующие критерии: 

 конечный результат (качество, производительность);  
 применение профессиональных знаний в производственной деятельности; 
 овладение приемами и способами выполнения работ; 
 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 
 выполнение установленных норм времени (выработки); 
 умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 
 соблюдение правил и норм безопасности труда и организации рабочего места. 

Экзаменационная комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков 
и умений по выполнению практической квалификационной работы: 

Отлично Обучающийся уверенно и точно владеет приемами работ, качественно 
выполняет работу без подсказки наставника, соблюдает норму времени, 
правильно организует рабочее место, не нарушает правила 
безопасности труда 

Хорошо Обучающийся правильно владеет приемами работы, но возможны 
несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся; работу 
выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 
наставника); незначительно снижается уровень качества выполненной 
работы; норма времени выполняется; соблюдает требования 
безопасности труда; правильно организует рабочее место 
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Удовлетворительно Обучающийся недостаточно владеет приемами работы, имеются 
отклонения от норм времени; имеются значительные отклонения по 
качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; не 
нарушает правила безопасности труда 

Неудовлетворительно Обучающийся неточно выполняет приемы работы; не умеет 
осуществлять самоконтроль; не соблюдает требований технической и 
технологической документации; не выполняет нормы времени; 
допускает недопустимые отклонения 

 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся профессионального модуляв 
ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) — это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- Устный опрос 
- Доклад 
- Презентация 
- Эссе 
- дифференцированный зачет 
- экзамен 
- экзамен квалификационный 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам профессионального 
модуля(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, 
приемы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинамвсех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
дисциплинам МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда, МДК.03.02 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 
Гостиничное дело по программе базовой подготовки СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой профессионального 
модуляПМ.03 ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

2.2. Результаты освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда, взаимодействие с другими службами 
гостиничного комплекса;  
- оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале; 
- анализировать результаты деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда и потребности в материальных ресурсах и персонале;  
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 
регламентов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда;  
- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 
процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания.  

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и персонале 
ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 
гостей. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по профессиональному модулю. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.03.01 Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фондаявляетсядифференцированный зачет (7 семестр), который проводится в устной форме, и 
экзамен (8 семестр), который проводится вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.03.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фондаявляется дифференцированный зачет (7-8 семестр), который проводится вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет состоит из двух открытых вопросов. 
Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю образовательной 

программы, результаты освоения которого имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы по 
следующим дисциплинам ОПОП специальности МДК.03.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, МДК.03.02 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 
вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 
ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 
 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет и экзамен. 
ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 

дисциплины МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.03.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
 
Теоретический блок вопросов: 
1. Виды гостиничных помещений.  
2. Виды уборочных работ в номерах. 
3. Подготовка горничной к уборке номеров, комплектация тележки горничной. 
4. Порядок организации уборки многокомнатных и однокомнатных номеров. 
5. Хронометраж проведения уборочных работ в номерах. 
6. Действия и поведение горничной при общении с гостями при проведении уборочных работ. 
7. Показатели качества уборочных работ.  
8. Контроль качества выполнения уборочных работ. 
9. Качество выполнения уборочных работ. 
10. Периодичность уборочных работ в зависимости от категории гостиницы. 
11. Последовательность и хронометраж проведения уборочных работ в гостинице.  
12. Правила техники безопасности при проведении уборочных работ в номерах. 
13. Правила техники безопасности при проведении уборочных работ в служебных помещениях. 
14. Правила техники безопасности при проведении уборочных работ в помещениях общего 
пользования. 
15. Уборочное оборудование и инвентарь. 
16. Правила техники безопасности при работе с уборочным оборудованием и инвентарем. 
17. Чистящие и моющие средства для проведения уборочных работ. 
18. Правила техники безопасности при работе с чистящими и моющими средствами. 
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.03.02 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда 

Примерные тексты  

1. Оригинальный текст по специальности (не менее 1500 печ. зн.) 

Corporate Charity in Russia 

For more than a century and a half (beginning with A. de Tocqueville, whose approaches to the 
problem of aiding the poor were shared and further developed by J. Spencer), state support has been 
subject to criticism, because, firstly, of the incentives for indolence being thus created by it both for the 
recipients of such support and for the low-income working groups of population, who compare 
themselves to the former; and secondly, because of the dubiousness of the good intensions and the 
incentives of those who make the decisions concerning the granting of such support (Spencer). 

It is obvious that the decision concerning the granting of social support made by an appointed 
or elected official (deputy, governor or president) implies, in effect, the provision of aid from 
somebody else’s pocket. A similar problem emerges also in the instance of corporate charity. The 
persons who manage a corporation make the decision to provide the support not at their own expense, 
but at the expense of shareholders. In this case, the economic motives (image, investments in human 
capital) become far less vulnerable to criticism, both from the point of view of morals and the effect of 
such aid, because in this situation the probability is higher that the agent acts not in his own personal 
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interests, but rather in the interests of his principal. As for compatibility of interests, it means that there 
does exists a stronger personal incentive to work for an efficient use of the resources allocated to 
certain specific purposes, than in any other situation. 

In this connection it should be noted that the problems of both moral hazards and the practical 
inefficiency of social support programs become especially acute in the case of those corporations that 
are controlled and supported by the State (and not necessarily by financial means; more often the 
support is political – through licensing or by imposing other barriers in the way of access to the 
market, or by lobbying abroad). 

Let us look, by way of example, to the charitable and other “socially-oriented” (i.e., oriented 
toward the provision of mixed social benefits) programs of two state-controlled corporations – 
Gazprom and Rosneft, and to those of two big private corporations – “Norilskii nikel” and 
“Magnitogorskii metallurgicheskii kombinal” (Magnitogorsk Metallurgical Combine). 

The information concerning Gazprom’s charitable and social projects, posted on that 
corporation’s official website, is rather astonishing (especially if we compare it to the similar 
information posted by Western companies of a comparable size, for example General Motors). Many 
of the events described at the website actually happened back in 2002. 

In this connection, it should be noted that the key declaration, two web pages long, which, in 
effect, represents all the company’s reports of any worthy content, cannot but make any economist feel 
respect and deep satisfaction: “The company strictly complies with its tax obligations, generating 
every day about 1 bln roubles of revenue for the Russian budget.  

2. Оригинальный текст по широкому профилю вуза (не менее 900 печ. зн.) 

WHAT ARE SOME SOCIAL PROBLEMS? 

Social problems, also called social issues, affect every society, great and small. Even in 
relatively isolated, sparsely populated areas, a group will encounter social problems. Part of this is due 
to the fact that any members of a society living close enough together will have conflicts. It’s virtually 
impossible to avoid them, and even people who live together in the same house don’t always get along 
seamlessly. On the whole though, when social problems are mentioned they tend to refer to the 
problems that affect people living together in a society. 

The list of social problems is huge and not identical from area to area. In the US, some 
predominant social issues include the growing divide between rich and poor, domestic violence, 
unemployment, pollution, urban decay, racism and sexism, and many others. Sometimes social issues 
arise when people hold very different opinions about how to handle certain situations like unplanned 
pregnancy. While some people might view abortion as the solution to this problem, other members of 
the society remain strongly opposed to its use. In itself, strong disagreements on how to solve 
problems create divides in social groups. 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена квалификационного 

1. Структурный состав, роль и место службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда 
2. Функции и задачи службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
3. Организация и планирование работы службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда 
4. Технологии работы поэтажного персонала 
5. Организация уборочных работ 
6. Технология выполнения различных видов уборочных работ 
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7. Последовательность выполнения текущей уборки 
8. Культура поведения и делового общения персонала гостиницы 
9. Комплектация тележки для горничной 
10. Работы, связанные с оборотом постельного белья  
11. Информационная папка: назначение и содержание 
12. Требования, предъявляемые к уборочным материалам 
13. Виды уборочной техники в современных отелях  
14. Меры безопасности при работе с уборочными материалами, техникой, инвентарем  
15. Правила поведения персонала гостиницы 
16. Униформа работника службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации, 
творческое задание и т.д.): 
 
Типовые задачи: 

1. Технология проведения текущей уборки гостиничного номера 
2. Технология проведения генеральной уборки гостиничного номера 
3. Забытые вещи в номере после выезда гостя 
4. Факт порчи мебели в номере (сломанный стул, пролитое на матрац вино) 
5. Контроль мини-бара 
6. В коридоре перед номером стоит женщина с двумя детьми и просит открыть её номер, 

т.к. она забыла свой ключ на стойке приема и размещения. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по профессиональному модулю 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
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Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 

(0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
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и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 

«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
Критерии оценки экзамена квалификационного 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 
экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным 
вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам по 
пятибалльной системе в соответствии с Положением о балльно-ретинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся в Российском государственном социальном университете. 

При оценке ответа учитываются следующие критерии: 

 конечный результат (качество, производительность);  
 применение профессиональных знаний в производственной деятельности; 
 овладение приемами и способами выполнения работ; 
 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 
 выполнение установленных норм времени (выработки); 
 умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 
 соблюдение правил и норм безопасности труда и организации рабочего места. 

Экзаменационная комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков 
и умений по выполнению практической квалификационной работы: 

Отлично Обучающийся уверенно и точно владеет приемами работ, качественно 
выполняет работу без подсказки наставника, соблюдает норму времени, 
правильно организует рабочее место, не нарушает правила 
безопасности труда 

Хорошо Обучающийся правильно владеет приемами работы, но возможны 
несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся; работу 
выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 
наставника); незначительно снижается уровень качества выполненной 
работы; норма времени выполняется; соблюдает требования 
безопасности труда; правильно организует рабочее место 

Удовлетворительно Обучающийся недостаточно владеет приемами работы, имеются 
отклонения от норм времени; имеются значительные отклонения по 
качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; не 
нарушает правила безопасности труда 
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Неудовлетворительно Обучающийся неточно выполняет приемы работы; не умеет 
осуществлять самоконтроль; не соблюдает требований технической и 
технологической документации; не выполняет нормы времени; 
допускает недопустимые отклонения 

 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся профессионального модуляв 
ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- устный опрос 
- доклад 
- презентация 
- эссе 
- дифференцированный зачет 
- экзамен 
- экзамен квалификационный 
 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам профессионального 
модуля(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, 
приемы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинамвсех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  
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Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
профессиональному модулю«Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы бронирования и продаж» с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой профессионального 
модуляПМ.04 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
бронирования и продаж».  

2.2. Результаты освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;  
- выделять целевой сегмент клиентской базы;  
- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;  
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг гостиницы;  
- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;  
- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по ее 
повышению;  
- планировать и прогнозировать продажи;  
- проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных 
продаж. 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 
ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по профессиональному модулю. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.04.01 Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы бронирования и продаж гостиничного 
продуктаявляется дифференцированный зачет (4 семестр), который проводится вустной форме, 
и экзамен (5 семестр), который проводится в устной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет может проводиться в формате проекта с демонстрацией 
презентационных материалов, либо в формате письменного теста, или состоять из двух 
открытых вопросов по усмотрению преподавателя. 

Экзамен состоит из двух открытых вопросов. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.04.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж является 
дифференцированный зачет (5-6 семестр), который проводится вустной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет может проводиться в формате проекта с демонстрацией 
презентационных материалов, либо в формате письменного теста, или состоять из двух 
открытых вопросов по усмотрению преподавателя. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю образовательной 
программы, результаты освоения которого имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы по 
следующим дисциплинам ОПОП специальности МДК.04.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы бронирования и продаж гостиничного продукта, МДК.04.02 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и 
продаж. 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 
вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 
ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
бронирования и продаж. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (4 семестр), экзамен (5 
семестр).  



 

8 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
дисциплины МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы бронирования и продаж. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (5-6 семестр).  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.04.01 Организация и контроль текущей 
деятельности службы бронирования и продаж 
 
Теоретический блок вопросов: 
1. Охарактеризуйте гостиничную индустрию России на современном этапе. 
2. Что такое гостиничная цепь, какие гостиничные цепи вы знаете? 
3. Охарактеризуйте зарубежные гостиничные цепи (компании). 
4. Охарактеризуйте бренды, входящие в гостиничную компанию Marriott International. 
5. Охарактеризуйте бренды, входящие в гостиничную компанию Intercontinental Hotels Group. 
6. Охарактеризуйте бренды, входящие в гостиничную компанию Hyatt. 
7. Охарактеризуйте бренды, входящие в гостиничную компанию Ассог Group. 
8. Охарактеризуйте российские гостиничные цепи (компании). 
9. Классификации гостиниц. Какие минимальные требования предъявляют к гостиницам 
разных категорий? 
10. Какие критерии балльной оценки предъявляются к средствам размещения различных 
категорий? 
11. Какие минимальные требования предъявляют к номерам разных категорий? 
12. Какие критерии балльной оценки предъявляются к номерам различных категорий? 
13. Охарактеризуйте четыре подгруппы классификаций средств размещения. 
14. Какие достоинства и недостатки имеет линейная структура управления гостиницей? 
15. Какие достоинства и недостатки имеет функциональная структура управления гостиницей? 
16. Какие требования предъявляют к обслуживающему персоналу гостиницы? 
17. Какие достоинства и недостатки имеет линейно-функциональная структура управления 
гостиницей? 
18. Какие квалификационные требования предъявляются к службе приема? 
19. Назовите и охарактеризуйте основные службы гостиницы. 
20. Охарактеризуйте жизнедеятельность отеля. 
21. Какие показатели оценки деятельности гостиницы вы знаете? Охарактеризуйте эти 
показатели. 
22. Какими показателями оперируют гостиницы? 
23. Какие финансовые показатели нужно учитывать гостиницам, решая управленческие 
проблемы? 
24. Назовите основные функции службы бронирования. 
25. Охарактеризуйте персонал, входящий в службу бронирования. 
26. Что необходимо знать работнику для грамотного выполнения бронирования? 
27. Как происходит бронирование, поступившее по электронной почте? 
28. Охарактеризуйте услугу «визовая поддержка». 
29. Что необходимо службе бронирования для эффективной работы? 
30. Перечислите требования к обслуживающему персоналу в службе бронирования. 
31. Дайте определение стандарта обслуживания. Что чаще всего включают в стандарты 
обслуживания? 
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32. Охарактеризуйте общие стандарты качества обслуживания. 
33. Критерии, оценивающие качество бронирования номера. 
34. Перечислите критерии оценки приема заявок на бронирование по телефону. 
35. Как происходит внутренние взаимодействия работников службы бронирования? 
36. Охарактеризуйте трудности, возникающие при организации внешних и внутренних 
коммуникаций во взаимодействии работников. 
37. Какие параметры входят в соглашение при заключении договора на гостиничное 
обслуживание между гостиницей и постояльцем? 
38. Назовите основные правовые нормативные документы в сфере гостиничной деятельности. 
39. В каких случаях гость может потребовать полного возмещения убытков? 
40. Охарактеризуйте правила оплаты комиссионных. 
41. Расскажите о гостевом цикле обслуживания. 
42. Дайте определение бронирования. Какие показатели определяет бронирование? 
43. Охарактеризуйте деятельность гостиницы при бронировании. 
44. Какие существуют способы гарантированного бронирования? 
45. Охарактеризуйте гарантированное бронирование ваучером. 
46. Какие типы бронирования вы знаете? 
47. Какие решения принимают гостиницы, пытаясь снизить ущерб от неявки гостей, 
осуществивших бронирование? 
48. Какие существуют способы резервирования мест в гостиницах? 
49. Укажите, какую информацию необходимо внести в бланк-заявку на бронирование по 
телефону? 
50. Охарактеризуйте порядок работы при бронировании через сайт гостиницы. 
51. Дайте определение присоединенной и неприсоединенной систем бронирования. 
52. Охарактеризуйте групповое бронирование. 
53. В каких ситуациях возможен отказ в бронировании номера? 
54. Охарактеризуйте стандарты группового бронирования. 
55. Охарактеризуйте распространенные запросы от организаторов групповых мероприятий. 
56. Охарактеризуйте наиболее распространенные ошибки при групповом бронировании. 
57. Какие достоинства и недостатки присутствуют у бронирования туристских услуг по сети 
Интернет? 
58. Охарактеризуйте технологию и преимуществаонлайн-бронирования. 
59. Какую информацию должна содержать заявка на бронирование? 
60. Каков порядок регистрации и подтверждения бронирования? 
61. Охарактеризуйте виды заявок. Какие действия по ним вы будете выполнять? 
62. Охарактеризуйте вида оплаты при бронировании. 
63. Каков порядок аннуляции бронирования? Раскройте суть этого вопроса. 
64. Охарактеризуйте виды договоров (соглашений) на бронирование. 
65. Как строятся взаимоотношения между гостиницами и туристическими фирмами? 
66. Охарактеризуйте правила ведения телефонных переговоров. 
67. Охарактеризуйте поведения работников в конфликтных ситуациях с потребителями при 
бронировании. 
68. Охарактеризуйте схему разговора с несколькими гостями. 
69. Что делать и чего избегать работнику в ситуациях, когда гость недоволен? 
70. Какие способы работы с возражениями вы знаете? 
71. Приведите примеры алгоритмов поведения в сложных ситуациях с гостями. 



 

10

72. Охарактеризуйте утвержденные формы документов строгой отчетности в службе 
бронирования. 
73. Какие вы знаете отчеты по бронированию? 
74. Предложите вариант текста письма, содержащий обоснование отказа в бронировании. 
75. Охарактеризуйте девятидневный прогноз и отчет об изменении спроса. 
76. Для каких целей необходимы отчеты по совершившимся сделкам и по отказам в 
предоставлении номеров? 
77. Охарактеризуйте взаимодействие службы бронирования с потребителями (гостями). 
78. Как происходит взаимодействие службы бронирования с другими службами гостиницы? 
79. Какие информационные технологии применяются в отелях? 
80. На какие классы подразделяются автоматизированные системы управления, используемые в 
отелях? 
81. Охарактеризуйте известные вам отечественные АСУ. 
82. Какие можно выделить критерии выбора современных АСУ? 
83. Охарактеризуйте известные вам зарубежные АСУ. 
84. Охарактеризуйте модуль бронирования через Интернет — OPERA WSS. 
85. На что необходимо обращать внимание при выборе системы АСУ? 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.04.02 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж 

  
1. Put the sentences in the right order to form a dialogue. 
 

1. How long are you going to stay? 

2. Well. I book a room with sea view. 
3. It is $90 per night. 
4. When will you arrive here? 

5. Yes, that`s right. What can I do for you? 

6. Thank you very much. And what is the charge? 

7. Four nights. 
8. I will arrive a day after tomorrow in the early morning. I think I`ll be at the hotel at about 
six a.m. 
9. Good morning! Is that the Chester Hotel? 

10. Fine, thank you. 
11. I would like to book a double room with air conditioner, bath and phone. 
12. All right. And do you mind a view from the window? 

13. I’d like a room with sea view. 
 

 

2. Compose the sentenses. 
1. Preferences/ have /any/ do/ you ? 

2. Going/ to/ long/ how/ stay/ you/ are? 

3. View/ the/ you/ a/ window/ do/ from/ mind? 

4. Name/ please/ I/ your/ have/ could? 

5. Rooms/ would/ what/you/ type/ of/ like? 

6. Come/ you/ to/ going/are/ when? 
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7. Price/ what/ the/ room/ of/ is/ the? 

8. Cancellation/ in/ hotel / is/ what/ the /policy/ your? 

9. Booking/ of/ me / the/ could /send/ you/ confirmation? 

10. Our/ just/ me/ let/ reservation/ check. 
 

 

3. Fill in the missing sentences from the box to complete the dialogue. 
 

 Hello, Reservation. 1)_______________________ 

 I’d like to make a reservation. 
 2) _______________________________________ 

 From the 10th to the 15th of October. 
 3) _______________________________________ 

 I’d like a suit.4) ____________________________ 

 It’s $100 per night. 
 5)_______________________________________ 

 What is your name, please? 

 6)________________________________________________ 

 Well, Mr. Greenland, your room is 305. 7)_________________________ 

 Oh, but my train arrives very late. 
 Don’t worry. 8) _________________________________________________ 

a) We’ll hold the room until midnight 
b) We are waiting for you on the 10th of October. 
c) How much is it? 

e) When for? 

f) OK, what kind of room would you like? 

g. My name is Mr. Greenland. 
h. What can I do for you? 

i. That’s fine. 
 

 

4. Make the dialogue. 
You want to book a room for yourself and your wife. You would like a room with a bathroom 
and a shower. You would like to stay for three nights, from the 14th of June. 

 

5. Write the letters of reply to the reservation requests. You can accept these bookings. 
a) 
Mr. Ken Smith 

9034 Commerce Street 
Detroit, Michigan 

USA, 90345 

 
 

Parkinn Hotel 
7834 17th Street 
Tampa, Florida 

 
 

28th June 
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Dear Sir or Madam, 
I would like to book a single room in your hotel from August 1 till August 10. Could you 
please tell me the price per night including breakfast and dinner if possible? Do you have 
airport transfer and car rent service? 

I am looking forward to your reply, 
 
 

Yours faithfully, 
Andrew Thompson 

 
 

b) 
Ms Sally Swift 

9034 Cooper Street 
Fresno, California 

  

Four Seasons 

9034 Main Street 
London, UK 

  

July 06, 2005 

  

Dear Sir, 
I booked a room in your hotel last week. My booking is for the period of September 16 to 
October 1. Could you please send me confirmation of this reservation? I need it to be provided 
to get my visa. I am looking forward to your reply. 
  

Kind regards, 
Sally Swift 
 

Useful phrases: 
 Thank you for your letter… 

 We have pleasure to confirm your booking (as follows…) 
 Room type... 
 Arrival… 

 Departure… 

 Confirmation number…. 
 Room rate…. 
 We look forward to your visit… 

 Your sincerely… 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена квалификационного 
1. Состав службы бронирования 
2. Функции службы бронирования 
3. Компетенции кадрового состава службы бронирования 
4. Требования к менеджеру по бронированию 
5. Критерии качества бронирования 
6. Виды бронирования 
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7. Коллективное и групповое бронирование 
8. Каналы бронирования 
9. Онлайн-бронирование 
10. Приём заявок на бронирование 
11. Различия аннулирования при гарантированном и негарантированном бронировании 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации, 
творческое задание и т.д.): 
 
Типовые ситуационные задания: 
1. Звонок из города. Запрос бронирования. Прямая бронь.  
2. Заселение по предварительной брони. Гость раздражен полетом и трансфером (не вина 
отеля), крайне утомлен. 
3. Звонок из города. Звонящий интересуется услугами отеля.  
4. Гость в состоянии крайнего возмущения звонит на ресепшн. К нему в комнату вошел 
гость, которого по ошибке заселили в тот же номер. Гость требует разобраться в ситуации, а 
также компенсацию за предоставленные неудобства.  
5. Звонок из города. Звонящий представившись работником полиции, на повышенных 
тонах требует предоставить информацию об одном гостей отеля. 
6. Гость на ресепшн сетует на то, что у него засорился слив в ванной, просит помочь. 
7. Звонок из города. Гость сообщает, что работники ресепшн не вернули его паспорт, ни 
сразу при заезде, ни при выезде. Гость в аэропорте. Вылет через три часа. 
8. Гость на ресепшн просит администратора забронировать стол в одном из ресторанов 
города на вечер, побудку с утра, завтрак, а также спрашивает про возможность забронировать 
конференц-зал на следующий день. 
9. Проживание гостя оплачено компанией, гость выехал из номера не предупредив 
администратора. Гость пользовался минибаром и сломал мебель в номере. 
10. Процедура выселения Гостя, проживающего по договору с туристическим агентством. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по профессиональному модулю 

 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
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 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 
презентации;  

 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 

(0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
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«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
Критерии оценки экзамена квалификационного 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 
экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным 
вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам по 
пятибалльной системе в соответствии с Положением о балльно-ретинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся в Российском государственном социальном университете. 

При оценке ответа учитываются следующие критерии: 

 конечный результат (качество, производительность);  
 применение профессиональных знаний в производственной деятельности; 
 овладение приемами и способами выполнения работ; 
 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 
 выполнение установленных норм времени (выработки); 
 умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 
 соблюдение правил и норм безопасности труда и организации рабочего места. 

Экзаменационная комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков 
и умений по выполнению практической квалификационной работы: 

Отлично Обучающийся уверенно и точно владеет приемами работ, качественно 
выполняет работу без подсказки наставника, соблюдает норму времени, 
правильно организует рабочее место, не нарушает правила 
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безопасности труда 

Хорошо Обучающийся правильно владеет приемами работы, но возможны 
несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся; работу 
выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 
наставника); незначительно снижается уровень качества выполненной 
работы; норма времени выполняется; соблюдает требования 
безопасности труда; правильно организует рабочее место 

Удовлетворительно Обучающийся недостаточно владеет приемами работы, имеются 
отклонения от норм времени; имеются значительные отклонения по 
качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; не 
нарушает правила безопасности труда 

Неудовлетворительно Обучающийся неточно выполняет приемы работы; не умеет 
осуществлять самоконтроль; не соблюдает требований технической и 
технологической документации; не выполняет нормы времени; 
допускает недопустимые отклонения 

 
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся профессионального модуляв 
ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным профессиональный модульм, проводится в первый месяц 
обучения.  

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 
осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 

1.2 Традиционные формы контроля 
К традиционным формам контроля относятся:  

- устный опрос 
- доклад 
- презентация 
- эссе 
- контрольная работа 
- дифференцированный зачет 
- экзамен квалификационный 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по межпрофессиональный модульрным проектам (деловой/ролевой игре, 
тренингу) и др. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в 
процентах и/или в баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам профессионального 
модуля(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, 
приемы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
профессиональный модульмвсех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности 
теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ 
упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей 
программе дисциплин.  
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3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля 
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Типы контроля успешности освоения программы 
Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- текущая аттестация;  
- промежуточная аттестация;  



 

6 

Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 
профессиональному модулю МДК.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (портье) с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело по программе СПО.  

Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, рабочей программой профессионального модуля 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

2.2. Результаты освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

-планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы;  
- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы;  
- выстраивать систему стимулирования и профессиональный модульной ответственности 
работников службы приема и размещения;  
- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 
приема и размещения;  
- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 
приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены. 

 
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 4.3 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по профессиональному модулю. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине МДК.05.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (портье) является ДФК 
(контрольная работа) – 3 семестр, которая проводится в письменной форме, 
дифференцированный зачет – 4 семестр, который проводится в устной форме. 

Формами текущей аттестации является проведение контрольных работ по темам и 
разделам курса профессионального модуля. Результаты освоения профессионального модуля 
выражены в виде пятибалльной отметки. 

Дифференцированный зачет может проводиться в формате проекта с демонстрацией 
презентационных материалов, либо в формате письменного теста, или состоять из двух 
открытых вопросов по усмотрению преподавателя. 

Экзамен квалификационный проводится по профессиональному модулю образовательной 
программы, результаты освоения которого имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников.  

Экзамен квалификационный включает ключевые и практически значимые вопросы по 
следующим дисциплинам ОПОП специальности МДК.03.01 Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, МДК.03.02 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 

В билеты экзамена квалификационного включаются теоретические и практические 
вопросы, которые равномерно случайным образом выбираются из типовых вопросов и 
ситуаций, приведенных в фондах оценочных средств по экзамену квалификационному. 

Экзамен квалификационный проводится в устной форме. 

РАЗДЕЛ 3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для контроля и оценки промежуточных результатов освоения 
профессионального модуля«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
должностям служащих».  

Форма промежуточной аттестации: ДФК (контрольная работа), дифференцированный 
зачет. 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине МДК.05.01 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 
Теоретический блок вопросов: 
1. Должностные обязанности администратора гостиницы  
2. Требования, предъявляемые к стойке ресепшен. 
3. Какая информация должна находиться на стойке ресепшен? 
4. Режим работы службы приема и размещения. 
5. Специфика функций администратора в зависимости от вместимости и назначения гостиницы. 
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6. Какие услуги относятся к основным и дополнительным в отеле? 
7. Деловой этикет администратора. 
8. Основные правила общения с клиентами. 
9. Решение конфликтных ситуаций – как специфика деятельности администратора в гостинице 
и доме отдыха. 
10. Понятие организационной структуры соподчинения работников гостиницы. 
11. Основные виды организационных документов.  
12. Набор предоставляемых услуг гостиницы (дома отдыха) в зависимости от категории и 
расположения. 
13. Процесс заселения гостя в гостиницу. 
14. Перечислите услуги, которые должны быть предоставлены гостю бесплатно. 
15. Документы, заполняемые при заселении гостя. 
16. Документы, заполняемые при выселении гостя. 
17. Формы и особенности приема оплаты при расчете с гостями. 
18. Особенности оплаты проживания гостями при заселении по корпоративным тарифам. 
19. Какие условия оплаты предусмотрены при заезде в отель до расчетного часа? 
20. Какие процессы гостиницы могут быть автоматизированы с помощью программы 
автоматизации гостиницы? 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для получения 
экзамена квалификационного 

1. Классификация гостиниц по категориям и назначению 
2. Встреча гостей. Предоставление трансфера 
3. Этапы заселения гостя 
4. Особенности работы службы приема и размещения, график работы 
5. Функции дневной и ночной смены службы приема и размещения 
6. Каким образом работники службы приема и размещения выясняют платежеспособность 

гостя 
7. Культура обслуживания гостей 
8. Организация досуга в гостиницах 
9. Оформление заезда гостей 
10. Оформление выезда гостей 
11. Организация рабочего места службы приема и размещения 
12. Особенности работы с иностранными гостями 
13. Регистрация иностранных граждан 
14. Порядок работы с претензиями гостей 
15. Порядок расчета за проживание 
16. Требования к персоналу службы приема и размещения 
17. Дополнительные услуги в гостинице 
18. Основные правила общения с гостями 
19. Специфика услуги и методов ее предложения 
20. Основные правила и алгоритм обслуживания гостей 

 
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации, 
творческое задание и т.д.): 
 
Типовые ситуационные задания: 
1. Разговор по телефону - гость пытается определиться с выбором отеля в Москве. Выбирает 
между отелем, в котором работает администратор и другим отелем аналогичного класса. 
Просит администратора помочь в выборе, аргументированно убедить его забронировать отель, 
в котором работает администратор.  
2. Заселение гостя walk-in. Просит администратора о том, что, если по телефону им будет 
интересоваться кто-то из полиции, не говорить, что он проживает в данном отеле.  
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3. Разговор по телефону – запрос бронирования. Прямая бронь. Молодожены. Предложить 
варианты размещения, осуществить бронирование.  
4. Заселение по предварительной брони. Гость раздражен полетом и трансфером (не вина 
отеля), крайне утомлен.  
5. Гость на ресепшн сетует на то, что у него засорился слив в ванной, просит помочь.  
6. Гость подходит на стойку ресепшн, просит прощения, т.к. он случайно прожег диван, когда 
курил в номере.  
7. Гость на ресепшн просит администратора забронировать стол в одном из ресторанов города 
на вечер, побудку с утра, завтрак, а также спрашивает про возможность забронировать 
конференц-зал на следующий день.  
8. Звонок из города. Звонящий интересуется услугами отеля, затем задает вопросы о вещах, не 
связанных с проживанием в отеле, отвлекая администратора от выполнения работы. Найти 
решение данной ситуации. Вежливо закончить разговор.  
9. Гость на ресепшн просит сделать ему ключ от номера, поскольку свой он потерял. 
Документов у гостя при себе нет.  
10. Гость в состоянии крайнего возмущения звонит на ресепшн. К нему в комнату вошел гость, 
которого по ошибке заселили в тот же номер. Гость требует разобраться в ситуации, а также 
компенсацию за предоставленные неудобства. Затем на ресепшн подходит гость, которого 
заселили в уже занятый семейной парой номер и начинает предъявлять претензии.  
11. Звонок из города. Звонящий, представившись работником полиции, на повышенных тонах 
требует предоставить информацию об одном гостей отеля.  
12. Пьяный гость в отеле, пристает с расспросами к администратору.  
13. Гость на ресепшн в панике, ему кажется, что на крыше дома напротив стоит человек, 
который планирует спрыгнуть.  
14. Гость звонит в отель и сообщает, что работники ресепшн не вернули его паспорт, ни сразу 
при заезде, ни при выезде. Сейчас он в аэропорте. Вылет через полтора часа.  
15. Пожарная тревога в отеле. 
16. Гость планирует провести день на природе, просит посоветовать, какие парки города можно 
посетить.  
17. Один из гостей занимается гастрономическим туризмом. Просит администратора 
посоветовать самый дорогой ресторан с лучшей кухней в городе, а также одно из самых 
бюджетных кафе.  
18. Гость отеля просит посоветовать места в городе и его окрестностях для семейного отдыха. 
Семья с двумя детьми 6 и 12 лет.  
19. Гость просит администратора заранее сформировать ему счет (advanced bill) и провести 
оплату. Выезд гостя рано утром на следующий день.  
20. Процедура выселения, наличные, гость пользовался минибаром и дополнительными 
услугами. Спрашивает у администратора, где он может провести остаток дня после выезда из 
отеля до того, как отправится в аэропорт.  
21. Процедура выселения от туристического агентства, гость просит сказать, какую сумму 
составляет его тариф согласно специальному тарифу для туристического агентства.  
22. Проживание гостя оплачено компанией, гость выехал из номера не предупредив 
администратора. Гость пользовался минибаром и сломал мебель в номере. 
 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по профессиональному модулю 
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Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

o титульный лист, содержание доклада;  
o краткое изложение;  
o цели и задачи;  
o изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
o источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
o анализ и толкование полученных в работе результатов;  
o выводы и оценки;  
o библиография и приложения.  

 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
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 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  
 наименование предметной (цикловой) комиссии;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 
при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  

 
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы 

(0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, 

рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор 
шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 
2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе (реферата)  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 
требованиям, оценивается до 15 баллов.  

Критерии оценки опроса 
«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и 

 междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
 
Критерии оценки экзамена квалификационного 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 
экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по отдельным 
вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам по 
пятибалльной системе в соответствии с Положением о балльно-ретинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся в Российском государственном социальном университете. 

При оценке ответа учитываются следующие критерии: 

 конечный результат (качество, производительность);  
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 применение профессиональных знаний в производственной деятельности; 
 овладение приемами и способами выполнения работ; 
 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 
 выполнение установленных норм времени (выработки); 
 умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 
 соблюдение правил и норм безопасности труда и организации рабочего места. 

Экзаменационная комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков 
и умений по выполнению практической квалификационной работы: 

Отлично Обучающийся уверенно и точно владеет приемами работ, качественно 
выполняет работу без подсказки наставника, соблюдает норму времени, 
правильно организует рабочее место, не нарушает правила 
безопасности труда 

Хорошо Обучающийся правильно владеет приемами работы, но возможны 
несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся; работу 
выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 
наставника); незначительно снижается уровень качества выполненной 
работы; норма времени выполняется; соблюдает требования 
безопасности труда; правильно организует рабочее место 

Удовлетворительно Обучающийся недостаточно владеет приемами работы, имеются 
отклонения от норм времени; имеются значительные отклонения по 
качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; не 
нарушает правила безопасности труда 

Неудовлетворительно Обучающийся неточно выполняет приемы работы; не умеет 
осуществлять самоконтроль; не соблюдает требований технической и 
технологической документации; не выполняет нормы времени; 
допускает недопустимые отклонения 

 
 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся профессионального модуля в 
ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 
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16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
(хорошо) 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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